Санкт-Петербург: Балет «Спартак» в
Михайловском театре
Продолжительность: 16 часов 30 минут
Место начала тура: Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Экскурсионное сопровождение по маршруту .

• Билеты в Русский музей

• Транспортное обслуживание

• Билеты в Театр музыкальной комедии (2000/2500 руб.)

Дополнительные услуги
• Билет - 2000 RUB
• Билет - 2500 RUB

Описание тура
Однодневная поездка в Санкт-Петербург с посещением постановки балета А. Хачатуряна, который стал одной
из самых громких сенсаций эпохи советского балета, однако и сегодня он смотрится не менее эффектно, чем
шестьдесят лет назад.

Программа тура
06:30 – выезд из Пскова .
11:30 – Санкт-Петербург, площадь Искусств.
13:00-15:50 – Михайловский театр. Балет А. Хачатуряна «Спартак» стал одной из самых гром-ких сенсаций
эпохи советского балета. Однако и сегодня он смотрится не менее эффектно, чем шестьдесят лет назад.
Балет остался в репертуаре академического театра благодаря огромному интересу публики. Премьера
постановки Георгия Ковтуна в Михайловском театре состоялась 29 апреля 2008 года. Масштабные сцены
имперского Рима с его роскошными шествиями, пиршествами и гладиаторскими боями поражают

воображение. На этом красочном фоне развиваются драматические коллизии, сталкиваются характеры,
разгораются страсти. Стремительное действие напоминает кинематографический экшн, в котором сцены
чередуются с захватывающей скоростью. А мощная энергетика спектакля стирает границы между сценой и
зрителями.
Свободное время в центре города для самостоятельного обеда или посещения музеев.
Русский музей. «Николай Рерих. В поисках Шамбалы». Выставка знакомит с творчеством Ни-колая
Рериха (1874–1947) – всемирно известного художника, одного из ведущих мастеров отече-ственной живописи
первой половины ХХ века, писателя, мыслителя, археолога и общественного деятеля, инициатора
Международного пакта об охране культурных ценностей человечества («Пакт Рериха»). На выставке
представлено около 80 живописных произведений и несколько графических работ из собрания Русского
музея (билет на выставку 300 руб./150 руб пенс.)
«Александр Бенуа. К 150-летию со дня рождения». С именем Александра Бенуа, видного пред-ставителя
объединения «Мир искусства», ассоциируется понятие «Серебряный век» русской культуры. Человек
высокообразованный, талантливый художник, многообразно проявивший себя в разных сферах
гуманитарной деятельности. Его живопись и рисунки, театральные эскизы, иллю-страции к классической
русской литературе, циклы критических статей об изобразительном ис-кусстве, театре и музыке, труды по
истории русского и европейского искусства формировали эстетическое сознание людей начала ХХ века
(билеты в Михайловский замок 500 руб./250р.)
18:00 – отъезд в Псков .
23:00 – возвращение в Псков.

Места сбора группы
Псков
площадь Ленина

