
Программа поездки в Санкт-Петербург 12-16.4.2014  1.4.2014  

 

В группе: 6 учителей + 20 учеников, проживающие в гостинице и 9 учеников, 

проживающих в семьях + Veijo + Aino/Lauri = 38 

 

Суббота 12.4 

 

n. 18.00 Прибытие в Санкт-Петербург, Школа 204 ул. Миллионая, семьи забирают своих    

учеников. 

n.19.00 Прибытие в район Фрунзе, парковка около торгового центра Южный полюс,  

Ул. Пражская 48/50. Семьи забирают своих учеников. 

Для учеников, проживающих в гостинице (20 человек) еда в ресторанном 

дворике, располагающемся в торговом центре «Южный полюс», например, в 

таких кафе как «Теремок» и «Крошка-картошка». 

http://www.southpolus.ru/about/ 

 После ужина размещение в гостинице Десон-Ладога 

 

Воскресенье 13.4 

                   

 

9.00 Выезд из отеля на автобусе  

к 9.30 ученики фрунзенского района подъедут на ул. Миллионную,  

в 9.30 собираем всех учеников 

                                                   

9.30 - 11.30 Автобусная экскурсия в центре города.  

Отъезд от Школы 204, ул. Миллионная  

Наш водитель Veijo Pyysalo в качестве гида 

 

11.30 - 13 Обед в «Штолле»  

1-ая линия В.О. 50 

 

14.00 – 16.30 «Эрмитаж» – парадные залы, Леонардо да Винчи и 

располагающиеся на втором этаже картины 

импрессионистов/экспрессионистов 

http://www.hermitagemuseum.org/  

Экскурсия в двух группах: Olga Milovidova? и кто? 

 

 

в 16.30 Семьи забирают своих учеников с Дворцовой площади  

Вечер они проводят с принимающей их семьѐй. 

 

Вечерняя программа для проживающих в гостинице: 

 

17.30-18.30 Ресторан Демьянова Уха 

Кронверкский пр., д. 53 

http://spb.restoran.ru/spb/detailed/restaurants/duha/ 

 

Концерт группы «Пицца» в 19.00 k-12 600-1000 Rub 

Концертный зал «Аврора» – Пироговская наб. 5/2 

 

https://posti.turku.fi/owa/redir.aspx?C=usrJv42OKEGC7eUTsSWA9QQh-6OVCdEIuK6d5ahVsjKospwsK29XG4OfQGYZIx74G0qYOpEnEss.&URL=http%3a%2f%2fwww.southpolus.ru%2fabout%2f
http://www.hermitagemuseum.org/
http://spb.restoran.ru/spb/detailed/restaurants/duha/


Понедельник 14.4 

     

 

9.00 Выход из гостиницы,  

пешком и на метро добираемся до «Русского музея».  

Проживающие в семьях добираются до музея  

в сопровождении членов семьи.  

9.50 встреча на площади Искусств у памятника Пушкину 

 

 

10.00-12.00 

Русский музей http://rusmuseum.ru/  

Пейзаж в русском искусстве 

12-13 

Обед в помещениях Русского музея 
 

 

13-15 

Пешеходная экскурсия: «Спас-на-Крови», площадь с сувенирами, набережная 

Фонтанки,  Чижик-Пыжик  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chizhik-Pyzhik  

 

 

15.30- 17.30 

Мастер-классы Русского музей - Кордегардия 

__________________________________________________________________________ 

 

18.30 Kilikija 

http://kilikia.spb.ru/ 
канал Грибоедова, d 40 

 

 

 

 

  

http://rusmuseum.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chizhik-Pyzhik
http://kilikia.spb.ru/


Вторник 15.4 

 

    

 

8.30 Выезд из отеля на автобусе 

к 8.45 ученики школы 204 подъедут к гостинице Москва 

 

 

9.30 -13.30 Гимназия 227 

Знакомство с русской школой и посещение некоторых уроков (английский, 

финский, ИЗО, физкультура, музыка, математика), на ул.Турку 

  

время  

Выступления учеников и представление русской школы 

 
9.30-10.15 

 

10.30-10.50 

10.55-11.15 

Группа1 

математика 

английский 

Группа 2 

английский 

математика 

Ryhmä 3 

финский 

ИЗО 

Ryhmä 4 

ИЗО 

финский 

11.35-11.55 

12.00-12.20 

ИЗО 

музыка 

музыка 

ИЗО 

математика 

физкультура 

физкультура 

математика 

12.30-13.30 Обед 
 

 

n. 14.30-16  

Исаакиевский собор  – крыша и внутренние помещения  

 

17.00-18.30 Ужин в ресторане «Садко»  

ул. Глинки, 2 

http://www.sadko-rst.ru/  

 

 

19.00 Балет Сильфида продолжительность 1ч 45 мин 

Мариинский театр 

http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2014/4/15/1_1900/  

 

21.00 Семьи забирают своих учеников у Мариинского театра 

 

 

Среда 16.4 

 

8.30   Выезд из гостиницы «Десон-Ладога». 

          Проживающие в семьях Школы 204 и Гимназии 277 подъезжают к гостинице  

пр. Шаумяна, 26 Metro «Новочеркасская» 

8.45-10  покупка сувениров в торговом центре 

12-13.30 усадьба Репина «Пенаты» 

15      обед в Выборге 

22.00 Возвращение в  Турку. 

 

http://www.sadko-rst.ru/
http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2014/4/15/1_1900/

