Обед в
подарок!

Санкт-Петербург
1 дневная
Экскурсия «Васильевский остров – Петербургский Монмартр»

2 840 Р
2 690 Р

Санкт-Петербург

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВПЕТЕРБУРГСКИЙ МОНМАРТР
Обзорная экскурсия по Васильевскому острову
Экскурсия в Галерею современного искусства «Эрарта»

Экскурсия по Васильевскому острову Санкт-Петербурга и посещение галереи
современного искусства «Эрарта»
Монмартр– самая высокая точка Парижа, холм, на котором расположена базилика Сакре
Керр. 18 округ Парижа. С 19-го века именно здесь жила парижская богема – художники и
поэты, среди которых Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Аполлинер, Руссо, Пикассо,
Брак, Модильяни.
Автобусно-пешеходная экскурсия. Васильевский остров – остров в дельте реки Невы. Первый
музей России «Кунсткамера» расположен именно здесь. Целые кварталы, в которых жили
ученые, писатели, художники – Менделеев, Павлов, Рылеев, Сумароков, А.И.Куинджи, И. Я.
Билибин и братья Бенуа, Н. К. Рерих и К. С. Петров-Водкин, А. А. Рылов , 3. Е. Серебрякова.
Наша экскурсия – это поиск связей между Парижем и Петербургом, сходств между этими
городами, влияния их друг на друга. Эти города всегда привлекали людей одаренных,
амбициозных. А Монмартр и Васильевский обладают особенной магией места. Экскурсия
в галерею современного искусства «Эрарта», которая тоже находится на Васильевском
острове. Современное искусство-это всегда открытый диалог художника с миром. Галерея
входит в первую десятку достопримечательностей Санкт-Петербурга. Музей уже стал
непременной составляющей программы знакомства с культурой России и города на Неве.

Программа экскурсии:
10:30- Отъезд

10:30-12:30- Автобусно-пешеходная экскурсия Мы погуляем по самым интересным местам
Васильевского острова: Кунсткамера, Академия художеств, Санкт-Петербургский
Государственный университет, Андреевская церковь, лютеранская кирха и многое другое,
заглянем на малопосещаемые туристами улицы и переулки
12:30-13:30- Обед в одном из ресторанчиков Васильевского острова.

13:30-15.30- Экскурсия в галерею современного искусства «Эрарта»

16:00 – завершение экскурсии
Стоимость экскурсии – 2690 руб.
В стоимость включено:
- трансфер
- автобусная и пешеходная экскурсии
- экскурсия в галерею современного искусства «Эрарта»

- входной билет в галерею современного искусства «Эрарта»
* Оплата должна быть произведена за 10(десять)0, рабочих дней до начала экскурсии.
** По желанию туристов автобус может быть подан в любое место в пределах
Санкт- Петербурга.
Турфирма оставляет за собой право менять маршрут в связи с ситуацией на дорогах.
Общество с ограниченной ответственностью “Одигитрия»
Юр.адрес:197349, Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Уточкина,д.5,кв.149.
www: Odigitriaspb.ru; тел.: 967-81-45,+7(921)760-74-93; e-mail: 9678145@mail.ru;
marushka52@mail.ru
ИНН/КПП:7814529558/781401001 ОКПО 38118282 ОКАТО:40270565000
ОГРН:1127847118387 р/сч: 40702810690270000622 в ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БИК 044030790 К/сч.30101810900000000790

