Каникулы на императорской даче «Осеннее путешествие»
Осенью 1781 года наследник российского престола великий князь Павел Петрович с супругой Марией Федоровной отправились
путешествовать по Европе. Их поездка длилась больше года, целых 428 дней. За это время они побывали в Австрии, Италии,
Франции и Голландии. Мы же сделаем невозможное: совершим европейское путешествие за три дня!

1 день/30 октября:
Время
Место
11.00 Гатчинский
дворец

12.30
13.30
14.00
16.00

Программа
Музейное
занятие
«Франция»

Автобусная
экскурсия
Кафе «Пир»
Детская
библиотека
(Киргетова, 8)
Детская
библиотека
(Киргетова, 8)

Примечание
Что остается после путешествия? Впечатления, воспоминания, сувениры…
Знаете ли вы, что в Гатчинском дворце находится большое количество
«сувениров» из Франции. Это совершенно неудивительно.
Долгие годы Франция была законодательницей мод: вся просвещенная
Европа говорила на французском языке, чтила французские традиции и
мечтала создать у себя дома уголок Франции. Владельцу Гатчинского
дворца – великому князю Павлу Петровичу это удалось! Путешествуя по
залам Гатчинского дворца, гости увидят изделия знаменитой мануфактуры
Гобеленов, посетят выставку работ самого модного пейзажиста конца XVIII
столетия, узнают, что такое жирандоль, маркетри и солитер.
День Франции завершится инсценировкой басен великого Лафонтена.
Мечтаете о Франции? Совершите прогулку по Гатчине!
О «французских» архитектурных объектах на территории нашего города
узнают ребята на этой экскурсии.

Обед
Библиотечное Мы познакомимся с детской литературой о путешествиях и великих
занятие
путешественниках. Помечтаем о собственных вояжах к неизведанным
странам!
Окончание
программы

2 день/31 октября:
Время
Место
11.00 Приоратский
дворец

12.30
13.30

Кафе «Пир»

14.00

Библиотека им.
Куприна
(Володарского, 17)

16.00

Библиотека им.
Куприна
(Володарского, 17)

Программа
Музейное занятие
«Мальта»

Автобусная
экскурсия
Обед
Автобусный
переезд
Библиотечное
занятие
Окончание
программы

Примечание
История острова и государства Мальта - это в первую очередь,
история Мальтийского ордена.
Чтобы вступить с этот древний орден крестоносцев, нужно быть
честным, отважным, милосердным, скромным и знать историю
ордена. Пройдя через испытания, ребята узнают о том, как рыцари
отстояли Мальту от полчищ османов, почему на острове
выстроили самый современный для 16 века госпиталь и как
рыцари оказались в Гатчине, а Мальта чуть не стала Российской
губернией. В заключении достойные будут посвящены в древний
орден госпитальеров.
Постараемся найти мальтийские символы на улицах Гатчины.

Гатчина в миниатюре - удивительный макет находится в
библиотеке им. А.И.Куприна. Он поможет разобраться в
градостроительной планировке, архитектурных замыслах, планах
развития нашего города.

3 день/01 ноября:
Время
Место
11.00 Гатчинский
дворец

12.30
13.30
14.00
16.00

Кафе «Пир»
Библиотека им.
Куприна
(Володарского, 17)
Библиотека им.
Куприна
(Володарского, 17)

Программа
Примечание
Музейное
Добро пожаловать в Швейцарию: свежий воздух, вершины гор,
занятие
скрывающиеся в облаках, знаменитые альпийские луга, мосты над
«Швейцария» бездной. Именно такой увидел ее князь Италийский, граф Рымникский,
граф Священной Римской империи, генералиссимус Александр
Васильевич Суворов. Благодаря знаменитому переходу А.В. Суворова
через Альпы слава русского оружия гремела по всей Европе, о
благородстве «чудо-богатырей» слагали легенды, «Наука побеждать»
доказала свою гениальность, и даже знаменитая суворовская каша
«родилась» среди серых и холодных скал.
Посетив временную выставку «Павел I и Суворов», гости узнают,
сколько сражений выиграл А.В. Суворов, в каких мундирах русская
армия штурмовала Альпы, какое лекарство является лучшим, по
мнению генералиссимуса, и откуда пошло выражение «дело мастера
боится».
Автобусная
экскурсия
Обед
Библиотечное Зарубежная литература и зарубежные авторы с нетерпением ждут
занятие
знакомства с юными читателями.
Окончание
программы

Стоимость: 2500 руб./чел. (в стоимость включено: экскурсионное обслуживание, входные билеты в
музей, питание, транспортное обслуживание)

