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Февраль –  суровый, мужской месяц – и мужской праздник 

День защитников Отечества недаром приходится на этот 

зимний месяц. 
 

 

Предлагаем Вам актуальные «мужественные» маршруты:  

 

 
 

СОБР 

(4 часа) 

7-11 классы 

Содержание: Путевая экскурсия (история полиции, структура полиции, функции ОМОН-СОБР, 

особенности работы в силовых подразделениях, СОБР на службе города). На объекте: осмотр 

подразделения – казарма, столовая, музей, стена памяти, выставка вооружения, тир, спортивный зал, 

специальная военная техника – «тигр» + показательная тренировка бойцов СОБР. Задание по теме на 

обратный путь. 

Профориентация: профессия полицейский, военный.  
 

17 500 руб. 

ОМОН 

(4 часа) 

7-11 классы 

Содержание: Путевая экскурсия (история полиции, структура полиции, функции ОМОН-СОБР, 

особенности работы в силовых подразделениях, ОМОН на службе города и страны). На объекте: осмотр 

подразделения – казарма, столовая, музей, стена памяти, выставка вооружения, тир, спортивный зал, 

специальная военная техника – «тигр» + показательная тренировка бойцов ОМОН. Задание по теме на 

обратный путь. 

Профориентация: профессия полицейский, военный. 

 
 

17 500 руб. 

Криминалис- 

тические 

лаборатории 

МВД 

(4 часа) 

7-11 классы 

Содержание: Путевая экскурсия (история полиции, структура полиции, криминалистика как наука, 

направления криминалистики, оперативная работа криминалистов,  экспертиза в строительстве, 

лингвистике, информационных технологий). На объекте: вводная беседа «Криминалистика на службе 

полиции», осмотр криминалистических лабораторий (баллистика, дактилоскопия, химический анализ), 

общение с  экспертами. + Мастер-класс: дактилоскопия (отпечатки пальцев),  фоторобот, анализ 

почерка, химический анализ наркотика. 

Профориентация: профессия полицейский, химик, судмедэксперт. 

 

17 500 руб. 



 

  Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

 

«Флоту быть!» 

(посещение 

верфи 

«Полтава») 

1-11 классы 

(5 часов) 

 

Содержание: Путевая экскурсия (Петербург как морская столица, борьба России за выходы к морю, Порт 

как предприятия, портовые профессии, портовые операции, логистика). Интерактивная программа: 

знакомство со строительством парусника «Полтава», викторины, такелажный, столярный, парусный, 

сувенирный, ткацкий  мастерклассы (по выбору), пушечный залп. Викторина на обратный путь. 

Профориентация: профессия судостроитель, моряк, стивидор, логист, докер. 

 

Группа  25+2  

26 250 руб. 

 

Военно-

историческая 

экскурсия-игра  

«Сестрорецкий  

рубеж» 

1-11 классы 

(5 часов) 

Путевая  экскурсия  "Мой  город  любимый  закрыт  от  врага" + Военно-историческая  экскурсия-игра  

"Сестрорецкий  рубеж" (Историки-поисковики  побывают с  ребятами  у  пулемётного  и  

артиллерийского  ДОТов,   дадут  им  возможность  навести  на  цель  орудие,  примерить  шлемы  и  

бронежилеты,  позволят  залезть  в  корпус  настоящего  советского  танка.  Дети  услышат  увлекательные  

рассказы  о  защитниках  Ленинграда,  о  Карельском  укреплённом  районе  (КаУР)  и  ответят  на  

вопросы  викторины + игра "Зарница") + Мальчики  и  девочки  наедятся  гречневой  солдатской  каши  с  

мясом,  выпьют  чай  с  сушками,   и  всё  это  на  настоящей  военно-полевой  кухне.  Викторина  "Что  

я  знаю  о   Сестрорецком   рубеже".     

 

Группа  25+2  

25 000 руб. 

 

«Слава русского 

оружия»  

(с посещением 

Музея  

А.В. Суворова) 

(3,5-4 часа) 

1-6 классы 

Путевая экскурсия: военные победы России в памятниках, зданиях, лицах. 

- "Помоги служивому" (интерактивная игра по теме "Взятие Измаила"): Ребята постараются стать 

суворовскими чудо-богатырями.  Для этого они оденут шляпы и плащи солдат того времени, подержат в 

руках старинные  ружья,  разгадают загадки, найдут самые интересные экспонаты музея, услышат краткие 

рассказы о них,  проведут полковое учение. 

- "Дидактическая игра "Солдатики" (вырезают солдатиков, учатся играть)  

- Интерактивное занятие "Глазомер, быстрота, натиск": Первая часть занятия знакомит с историй 

оловянной миниатюры, организацией, вооружением и тактикой европейских армий XVIII – начала XIX 

века. Вторая часть занятия – игра в солдатики. Посетители смогут ощутить себя командующими армиями 

или командирами полков. В зависимости от выбранной тактики выиграть или проиграть сражение. 

 

 

Группа  25+2  

12 250 руб. 

 

«Северный 

город» 

(+ Музей 

Арктики и 

Антарктики) 

(3,5 часа) 

1-8 классы 

Рассказ о Петербурге как северном городе, о других северных городах России, об освоении русского 

севера, о северных людях, животных и растениях. Во время экскурсии в музее "Природа и методы 

исследований Арктики" школьники узнают о том, что такое Арктика, познакомятся с особенностями 

климата этого самого северного района земного шара и увидят типичных представителей его флоры и 

фауны. Во второй части экскурсии внимание юных посетителей будет привлечено к работе российских 

полярников в Арктике. Ребятам раскроется романтика профессии полярника.  

 

Группа  25+2  

16 250 руб. 

 



 

  Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

 

«Александр 

Невский» 

(+диорама 

«Невская битва 

1240») 

(4,5 часа) 

3-7 классы 

 

 
Автобусная тематическая экскурсия включает посещение Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, 

Усть-Ижорской историко-мемориальной зоны – место легендарной Невской битвы 1240 г., рассказ о жизни 

и роли князя Александра в сохранении и объединении северо-западных земель. Отдельно раскрывается 

тема: Александр Невский – покровитель Санкт-Петербурга. 

 

Группа  25+2  

17 500 руб. 

 

"Славный 

Петербургский 

флот" (+ 

Военно-морской 

музей) (3,5 ч) 

2-8 классы 

Путевая экскурсия (Петербург как морская столица России, роль моря в истории города, известные 

петербургские моряки и их открытия, слава морских побед России). 

В музее - Обзорное игровое занятие: знакомство с музеем и становлением флота в России, морские 

понятия. Программа включает познавательный и игровой элемент. 

/ Или обзорная экскурсия по Ледоколу «Красин» 

+ Викторина на обратный путь. 

 

Группа  25+2  

16 250 руб. 

 

"Славный 

Российский 

флот" 

(+Ледокол 

«Красин») 

(3,5 ч) 

3-8 классы 

Путевая экскурсия (Петербург как морская столица России, роль моря в истории города, известные 

петербургские моряки и их открытия, слава морских побед России).Обзор кораблей и обдводной лодки 

«Народоволец» на наб. Лейтенанта Шмидта. 

В музее - обзорная экскурсия по Ледоколу «Красин» 

+ Викторина на обратный путь. 

 

Группа  25+2  

16 250 руб. 

 

«Сильная 

Россия» (С 

посещением 

Артиллерийског

о музея) (3,5 

часа) 

1-6 классы 

Экскурсия по военным памятникам нашего города. В настоящее время Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск связи – один из самых крупных военно-исторических музеев мира, 

обладающий ценнейшими коллекциями артиллерийского вооружения и боеприпасов, стрелкового и 

холодного оружия, военно-инженерной техники, средств военной связи, боевых знамен, военной формы 

одежды, произведений батальной живописи и графики, наград и знаков, а также архивными документами, 

свидетельствующими об истории развития артиллерии русской армии, ратных подвигах защитников 

Отечества.  

+ Игра «Солдатики» (костюмированная, с военными атрибутами) 

 

 

Группа  25+2  

16 250 руб. 

 



 

  Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

 

 

 

Центр профориентации «Про Мир» 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

"СМС XIX 

века" (с 

посещением 

Телеграфного 

домика в 

Петергофе) 

(4 часа) 

1-8 классы 

 

Занятие проводится в музее «Дворцовая телеграфная станция». В игровой форме ребятам расскажут, когда 

в нашей стране появился оптический и электромагнитный телеграф, сколько стоило послать телеграмму в 

ту пору, как менялся телеграфный тариф. Они смогут почитать телеграммы XIX века, запрещенные 

цензурой к отправке, сами написать телеграмму друг другу или родителям на старинном бланке и 

подсчитать ее стоимость по тарифу того времени на старинных счетах. Они увидят манекены телеграфных 

служащих в исторических костюмах, подлинные телеграфные аппараты Морзе и Юза и инструменты 

телеграфных механиков. Ребята узнают, кто и в какой стране изобрел телефон и когда впервые он появился 

в России, сколько весил первый «мобильник» и почему современный телефон называют «сотовый». 

Посетители изучат азбуку Морзе и смогут послать депешу с помощью оптического телеграфа.   

Группа  25+2  

17 500 руб. 

 

Кронштадт – 

город морской 

славы (с 

посещением 

Музея 

водолазного 

дела) 

(5-5,5 часов) 

2-11 классы 

Экскурсия знакомит школьников с историей военного города и порта Кронштадт, с сохранившимися до 

наших дней фортификационными сооружениями и гаванями, многочисленными памятниками и 

достопримечательностями г. Кронштадта: Кронштадтская крепость, Петровский док, Петровская пристань, 

памятник основателю Кронштадта Петру I, памятники русским флотоводцам, памятник отцу Иоанну 

Кронштадскому, забавные современные скульптуры «Дерево счастья», «Водовоз» у старинной 

водонапорной башни. Конечно, школьники увидят и военные корабли, стоящие в доках Кронштадта. + 

посещение Морского собора. + Посещение Музея водолазного дела или Краеведческого музея. + рассказ 

про Дамбу.  
 

Группа  25+2  

17 250 руб. 

 

«Викинги на       

берегах Невы» 

(с посещением  

интерактивного 

музея живой 

истории 

«РУНА») 

(4,5 часа) 

1-11 классы 

 

Путевая экскурсия: кто такие викинги, борьба Руси с немцами и    шведами за невские земли.  

На интерактивной познавательной программе вам предстоит увидеть исторических персонажей своими 

глазами! Мы проследим эволюцию доспеха от кольчуги до рыцарских лат, и конечно, примерим их. Вы 

полностью погрузитесь в прошлое, научитесь отличать клевец от шестопера, драккар от ладьи, освоите 

стрельбу из луков, копейный тир (метание сулиц), управитесь с боевыми топорами, вам приоткроют завесу 

тайн рун. Под конец мы заглянем и в эпоху Средневековья, познакомимся с доспехами, понятием 

геральдики и узнаем, почему исчезли рыцари...и исчезли ли они). 

Программа проводится костюмированными ведущими-реконструкторами. 

Место – Русская деревня Шуваловка. 
 

Группа  25+2  

19 000 руб. 

 


