Санкт-Петербург - Царское село
Основная цель нашего знакомства с городом - Петербург XIX века. Ведь
именно этот период изучается в курсе истории и литературы 8 класса базовых предметах экспедиции. А курс физической географии России
очень хорошо сочетается с особенностями климата и рельефа Ленинградской области, устья реки Нева.
Программа экспедиции:
1 день
Выезд ночным поездом из Москвы в Санкт-Петербург.
2 день
Начнём мы наше знакомство с городом на одном из 42 островов - Заячьем. Именно здесь 16 мая 1703 года Пётр Первый повелел построить
крепость для защиты фарватеры реки Нева. Сегодня крепость - исторический музей, в центре которого возвышается Петропавловский собор
- пантеон всех императоров России, начиная с Петра Великого.
Далее нас ждёт обзорная автобусная экскурсия по городу: Невский проспект, Стрелка Васильевского острова, дом А.Д. Меншикова, комплекс
зданий 12 коллегий, Исаакиевский Собор, памятник Николаю Первому, площадь Декабристов, памятник Медный всадник, Дворцовая площадь, Летний сад, Храм Спас-на-Крови, Смольный собор, Таврический
дворец, Александро-Невская Лавра. Мы сделаем 5 остановок во время путешествия по городу, и на каждой из них поговорим об истории
Санкт-Петербурга в истории России XIX века. Рассказ будет построен
через описание исторических личностей этого периода времени (Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II).
На стрелке Васильевского острова мы проведем занятие по географии:
«Влияние географического положения на особенности природы региона».
После обеда - экскурсия с интерактивным заданием в один из богатейших музеев мира - Эрмитаж.
3 день
Автобусная экскурсия в бывшую царскую резиденцию г. Пушкин Царское село с посещением Екатерининского дворца, регулярного и
ландшафтного парка. После обеда нас ждёт экскурсия в Исаакиевский
собор, построенный французским архитектором О. Монферран.
Перед выездом в Москву мы проведём экскурсию-викторину «Вечерний Петербург», во время которой рассказ о городе будут проводить
сами участники экспедиции. Самые внимательные получат специальные призы.
4 день
Утром прибытие в Москву.

8 класс

Продолжительность:
2 дня, 1 ночь в отеле,
2 ночи в поезде
Проезд:
фирменный поезд Москва
Санкт-Петербург - Москва
(плацкарт/купе)
время в пути: 8:20
Возможен переезд на Сапсане
(в Санкт-Петербурге - 1 ночь)
в пути - 4 часа.

-

Проживание:
отель Орбита*** (двухместные номера со всеми удобствами)
Питание:
двухразовое в ресторане
Экскурсии: 8 экскурсий,
включая музеи, монастыри и обзорные прогулки
Виды учебной деятельности:
наблюдение
заполнение рабочих тетрадей
экспедиции по результатам
авторских экскурсий
выполнение исследовательской работы в Исаакиевском
соборе, Петропавловской крепости
изучение
топографической
основы романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
интерактивная
экскурсия
- викторина «Знаете ли вы
Санкт-Петербург?»

