Посвящение в Лицеисты в Царскосельском лицее
для школьных групп

Сбор группы. Встреча с гидом около школы, отправление в Пушкин (Царское село).
Трассовая экскурсия по императорской царскосельской дороге.
Прибытие в г. Пушкин, где Вы увидите, и посетить блистательную загородную резиденцию русских императоров
— Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные сокровища, а также знаменитую Янтарную
комнату. Перед дворцом Вашему взору предстанет роскошный пейзажный парк, занимающий более 100
гектаров. Далее мы с Вами отправимся в знаменитый Царскосельский Лицей. Встреча с хранителями музея у
дверей, которые проведут для Вас экскурсию по Мемориальному Музею-Лицею.
Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 годы — Александровский лицей) — привилегированное
высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по
1843 год. В русской истории известно, в первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им.
Лицей был основан по указу императора Александра I. Он предназначался для обучения дворянских детей. По
первоначальному плану в Лицее должны были воспитываться также и младшие братья Александра I — Николай
и Михаил. В лицей принимали детей 10—14 лет; приём осуществлялся каждые три года. Продолжительность
обучения первоначально составляла 6 лет. За это время изучали следующие дисциплины: нравственные (Закон
Божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия); словесные (российская, латинская, французская,
немецкая словесность и языки, риторика); исторические (российская и всеобщая история, физическая
география); физические и математические (математика, начала физики и космографии, математическая
география, статистика); изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы,
фехтование, верховая езда, плавание). По окончании экскурсии мы пригласим Вас в Большой Парадный зал,
где издавна собирались самые знаменитые лицеисты.
Торжественный прием «Посвящение в Лицеисты»:
 Приветственная речь от сотрудников музея,
 Слово директору школы,
 Торжественное вручение лицейских билетов.
По окончании мероприятия для новоиспеченных лицеистов будет накрыт праздничный обед в одном из кафе
г. Пушкин. Возвращение в Петербург. Окончание экскурсии у школы.
20 + 3

30 + 4

40 + 5

5 340 руб./ чел.

4 925 руб./ чел.

4 715 руб./ чел.

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги по оформлению необходимых документов для
перевозки школьников, услуги квалифицированного гида, входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание
в музеях, обед в кафе города, торжественный прием «Посвящение в Лицеисты», сопровождающие едут
бесплатно.
Продолжительность экскурсии: 8 часов
Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий и проводить замены экскурсий с
сохранением их объема и качества!

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу….!
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