
 

 
Культурная программа для делегатов «IТ Диалог 2021» 

 
18 ноября 
 
Приветственный фуршет «Торжественное открытие «IT Диалог 2021» 

Место: Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина  
3 этаж, балкон  
18.00 -20.30 
* Вход всем делегатам по бейджам совещания  
 

 

19 ноября  

Подведение итогов совещания «IT Диалог 2021» 

Праздничный ужин с эксклюзивной концертной программой, где самым ярким 
событием вечера станет выступление любимца миллионов Россиян – 
Вячеслава Бутусова с группой «Орден Славы».   

Место: SOFIT Event House, ул.Черняховского д. 75 

В концертной программе вечера: 

19.00 -сбор гостей, welcome 

20.10 - шоу Блеф-клуб «Верю не верю, 20 лет спустя» 

20.30 –выступает Маша Кудрявцева  

21.15- выступает Леонид Кузьмин 

22.00 – выступает Вячеслав Бутусов 

23.00 -выступает «Матрынов Бенд» 

24.00 -окончание вечера 

* Вход всем делегатам по бейджам форума и спискам приглашенных гостей 
** Для удобства всех гостей, на территории SOFIT Event House будет 
предоставлена охраняемая парковка на 200 автомобилей, автомобили можно 
будет забрать на следующий день (стоянка до 20 ноября с 09.00 до 21.00) 

 



20 ноября 

1. Экскурсия Единый центр АПК «Безопасный город»

Программа: работа городской системы видеонаблюдения; работа Службы 
экстренных вызовов 112; работа отдела Дежурной службы Администрации 
Губернатора; работа Центра управления транспортом; демонстрация 
возможностей автоматизированной системы «Прогнозирование и поддержка 
принятия управленческих решений». 

Время: 11:00, продолжительность 3 часа. 

Место: трансфер от отеля «Англетер» в 11:00 

Регистрация: Мария Лазаревич, +79111521248 (WhatsApp, Telegram) 

m.lazarevich@spb112.ru

2.Экскурсия в усадьбу «БОГОСЛОВКА»
Усадьба «Богословка» -сокровище древнерусского зодчества, которую в
народе называют “Петербургские Кижи”. Усадьба— это парк утраченных
шедевров деревянного зодчества Севера, Севера-Запада России. Вы увидите
уникальный памятник древнерусской архитектуры – Церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, которая является копией Покровской
церкви начала XVIII в., существовавшей до пожара в 1963 году в Вытегорском
погосте. Кроме храма, воссозданы также дом крестьянина, кузница,
хозяйственный двор, каретный сарай, часовня и колокольня.

Время: 11.00, продолжительность 3 часа. 
Место: Вестибюль отеля Англетер, Большая морская д.39 
(Гид встречает делегатов с табличкой "IT Диалог 2021") 
Регистрация: Галина Богатова +79291004015 (WhatsApp), info@tourclusterspb.ru 

3.Обзорная экскурсия «Петербург от классики до модерна»

Знаковые места Санкт-Петербурга: Исаакиевская площадь и ее уникальный 
ансамбль; Английская набережная; Здание Академии Художеств, 
величественными сфинксы на знаменитой пристани; Университетская 
набережная, мимо дворцов эпохи основателя города Петра Первого,  здание 
Двенадцати коллегий, Биржевая площадь и Ростральные Колонны; по 
набережной Макарова через Петропавловская крепость; по первой 
набережной города -  Домик Петра I, где царь жил 5 лет, откуда наблюдал за 
строительством «русского парадиза»; Военно-морское училище имени 
Нахимова и к крейсер «Аврора»; Смольный собор, шедевр русского барокко; 
Летний сад; Михайловский замок, где жил и был убит последний рыцарь 
Европы император Павел; Аничков мост, который украшают божественные 
конные группы барона Клодта; Невский проспект, мимо дворцов Романовых и 
зданий, выстроенных в стиле модерн, мимо первого постоянного театра России 
- Александринки, мимо Казанского собора и Спаса на Крови, Исаакиевская 
площадь-отель.

Время:14.30, продолжительность 3 часа. 
Место: Вестибюль отеля Англетер, Большая морская д.39 
(Гид встречает делегатов с табличкой "IT Диалог 2021") 

Регистрация: Галина Богатова +79291004015 (WhatsApp), info@tourclusterspb.ru 
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