Уважаемые коллеги!
Для тех, кто задержится в Санкт-Петербурге 29 мая, предлагаем полюбоваться
дворцами Санкт-Петербурга.
Вашему вниманию 29.05.2015 (14:00-18:00) – бесплатная экскурсия «Дворцы
Петербурга» с посещением Строгановского дворца.
Требуется предварительная запись, так как количество мест на экскурсию
ограничено.
Мы также сделали для вас небольшую подборку, как можно провести свое свободное
время, отправившись погулять по весеннему Санкт-Петербургу или посетив экскурсии,
музеи, театры:

-автобусная обзорная экскурсия:
на красивом двухэтажном автобусе Сити Тур http://citytourspb.ru/Ob-ekskursii/routes.html.
Удобство этой поездки в том, что купив билет и войдя в автобус можно прослушать
аудиогида и выйти на любой остановке на маршруте. Погулять, посмотреть окрестности и
по этому же билету проехать дальше.
Стоимость поездки – 600 руб. Билет можно приобрести прямо в автобусе; Расписание
автобусов и перечень 15 остановок на указанном выше сайте.

- водные экскурсии:
Северная Венеция
цена (руб.): от 400 руб. начало: ежедневно
Продолжительность прогулки: 1 час 15 минут.
Отправление: ежедневно каждые 30–45 минут с 11:00 до 22:30, от Аничкова моста (наб.
Фонтанки, 27).
Особенности: наряду с проходом по Мойке и Фонтанке, маршрут затрагивает и Крюков
канал, после чего выходит в акваторию Невы, в парадную часть Петербурга. Билеты
можно забронировать заранее на сайте http://excurspb.ru/water/watobz/1453-venezia.html;
Северные острова дельты Невы
цена (руб.): от 300 руб. начало: ежедневно в 13:00 и 15:00 и 17:00
Продолжительность: 1,5 часа.
Отправление: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, Адмиралтейская наб., д. 2
Особенности: возможность ознакомиться с историей освоения островов Петербурга,
узнать, почему Петербург называют городом на островах, Северной Венецией и убедиться
в том, что это действительно не случайно;
Билеты можно забронировать заранее на сайте http://excurspb.ru/water/watobz/304nordislands.html ;
Парадный Петербург (Нева и Фонтанка)
цена (руб.): от 400 руб. начало: ежедневно
Продолжительность: 1 час.
Отправление: ежедневно с 11:00 до 22:30, каждые 30–45 минут от Аничкова моста (наб.
Фонтанки, 27) (в случае подъема уровня воды вместо рейса «Северная Венеция»).
Особенности: маршрут водной экскурсии построен только по рекам Фонтанка и Нева, где
открывается незабываемый вид на исторический центр города.
Забронировать место можно на сайте http://excurspb.ru/water/watobz.html

Экскурсия на теплоходе-ресторане «Парадный Петербург с выходом в Финский
Залив»
цена (руб.): от 300 руб. ежедневно в 12:00 и 14:00 и 16:00
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Отправление: Адмиралтейская наб, д.2 (у Дворцового моста).
Особенности: маршрут теплохода проложен по историческому пути, по которому в былые
времена корабли устремлялись в порт Петербурга, прямо в центр города, к Стрелке
Васильевского острова (через реки, судостроительные заводы, многочисленные острова).
Заказать билет можно на сайте http://www.bileter.ru/afisha/type71/list10.html

- пешеходные экскурсии,

информацию о которых можно посмотреть на сайте
http://excurspb.ru/walk.htmlhttp://excurspb.ru/walk.html, например
Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки
цена (руб.):490 / 450 / 400 начало:29 Мая, 18:30
Заказать звонок
Переулками памяти в бывшую Спасскую часть
цена (руб.):690 / 650 / 590 начало: под заказ
Заказать звонок
И другие по вашему выбору, ознакомиться с которыми можно на сайте
http://excurspb.ru/walk/

- театры. Билеты

в театры можно приобрести в Театральной кассе №1, которая
работает 24 часа, по адресу Невский проспект, 42
Например:
Эрмитажный театр
Балет «Лебединое озеро» (театр балета им. П.Чайковского) 25.05.2015 Цена билетов
2500 р.
Концерт Фестиваля «Музыкальный Олимп» 28.05.2015 Цена билетов 700 р.

- музеи:
Русский музей:
Часы работы:
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10:00 до 18:00
Четверг - с 13:00 до 21:00
Кассы закрываются на полчаса раньше
Вторник - выходной день
Выставка «Новые рассказчики в русском искусстве XX–XXI веков»
25 марта – 25 мая в Мраморном дворце (Русский музей)
Миллионная ул.,5/1 (ст. метро - "Невский проспект")
Выставка «Серов. Не портретист. К 150-летию со дня рождения»
6 марта – 15 июня в Корпусе Бенуа (Русский музей)
Набережная канала Грибоедова, 2(ст. метро "Невский проспект")

Выставка «Петербургское общество эпохи Романовых»
16 октября 2014 – 30 ноября 2015 в Михайловском замке
ул.Садовая, 2 (ст. метро - "Гостиный двор","Невский проспект")
Эрмитаж:
Часы работы:
Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье: 10.30-18.00
Среда: 10.30-21.00
Выходной день: понедельник
Кассы закрываются за 30 минут до закрытия музея
Выставка «Порт-букеты XIX – начала XX вв. из коллекции Билджи Кенбера,
Франция»
27 мая – 23 августа
«Автопортрет» и «Романтический пейзаж» Томаса Гейнсборо из собрания
Королевской Академии искусств в Лондоне»
25 апреля – 26 июля
Выставка «"Бал в Мулен де ла Галетт" Ренуара из музея Орсэ»
18 марта – 7 июля в Главном штабе Эрмитажа
Петропавловская крепость:
Территория Петропавловской крепости (в границах крепостных стен) открыта для
посещения ежедневно с 9.00 до 21:00
Территория Заячьего острова открыта для посещения ежедневно с 06:00 до 22:00
Музей работает ежедневно, кроме среды. Среда-выходной день.
Кассы работают с 10 до 19.
Во вторник работа касс и экспозиций завершается на час раньше указанного времени
работы.
К вашему сведению
Государственный музей истории Санкт-Петербурга продлевает до 31 октября 2015 года
действие акции, в рамках которой можно совершенно бесплатно посетить две основные
экспозиции Петропавловской крепости: «История Петербурга–Петрограда. 1703-1918» в
Комендантском доме и «История Петропавловской крепости» в Невской куртине.
Выставка «Грохочет бал, сияет бал...»
Бальные платья и карнавальные костюмы, парадные мундиры и театральные маски,
сумочки и боа…
30 октября 2014 – 13 сентября 2015
Но это маленькая часть того, чем может порадовать Санкт-Петербург. Можно
выбрать простой путь – м. Гостинный двор/Невский проспект – очень много
одновременных предложений по экскурсиям делают местные компании.
Мы очень надеемся, что вы не будете скучать в свободное время и успеете
почувствовать атмосферу этого города, а возможно, вырвитесь за его пределы и
посетите Ораниенбаум, Петергоф, Кронштадт или др.
Искренне ваш, Оргкомитет конференции НЭИКОН

