
   2018 

ООО Центр профориентации «ПРО МИР», г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д. 10, оф. 4; тел.: +7 965 037 7485, info@promir.spb.ru 

Январь - традиционный для нашего города месяц памятных экскурсий по 

блокадной тематике. 18 января и 27 января – Святые для нашего города даты. 

Предлагаем Вам актуальные маршруты: 

 Блокадный Ленинград 

Познавательная экскурсия, приуроченная ко Дню полного снятия блокады Ленинграда, 

раскрывающая историю блокадного города, подвиг горожан и представителей отдельных профессий, историю 

ленинградского блокадного радио, блокадный хлеб, биологические эксперименты в сложные годы (возможно с 

посещением музея Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, Музея-мемориала на пл. Победы,  Музея 

обороны Ленинграда или Пискаревского мемориала – на выбор) (3,5-4 часа). 

1-11 классы, 3,5-4 часа, 16 500 руб. на 25-35 чел. (включая автобус, музей рассчитывается дополнительно).  

 «Говорит Ленинград» (профориентационный маршрут с посещением Дома радио и 

Музея блокадного радио)    
Путевая экскурсия (история радио и телевидения, основные изобретения, теле и радио жанры, профессии, роль 

радио в годы блокады Ленинграда) + дом благородного собрания (Дом радио), звукозаписывающие студии радио 

«Петербург» (ТРК «5 канал»), студия прямого эфира + Музей блокадного радио (+лушаем голоса блокадного радио - 

Ольга Берггольц, Юрий Левитан, Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович) + Кроссворд. 

6-11 классы, 3,5-4 часа, 19 000 руб. на 25-35 чел. (без автобуса – 14 000 руб.).  

 "Путями Дороги жизни" (с посещением музея "Дорога жизни" в пос. Осиновец) 
Экскурсионный маршрут по «Дороге Жизни» - трассе, связавшей Ленинград с Большой Землей. После окончания 

Великой Отечественной войны, на ней были отмечены наиболее значимые объекты. Их вы увидите во время экскурсии. 

А так же посетите музей «Дорога Жизни», где экспозиция музея, многочисленные фотографии и документы наглядно 

рассказывают об истории Дороги жизни. На открытой территории музея можно осмотреть выставку различной 

техники: здесь выставлена знаменитая полуторка, автобус, самолет «Ли-2». Ржевский коридор, памятник «Цветок 

Жизни», мемориал у Румболовской горы, Угловские высоты, Борисова Грива, Вагановский спуск, «Разорванное кольцо», 

Осиновецкий маяк, Музей «Дороги Жизни», Ладожское озеро (Мемориальный вокзал). 

1-11 классы, 5 часов, 30 500 руб. на 25-35 чел. (включая автобус).  

 "Блокадная энергия" (профориентационный маршрут с посещением ТЭЦ) 
История энергетики, ГОЭЛРО, энергетика в годы блокады Ленинграда, черный день ленинградской энергетики, 

блокадный подвиг энергетиков, технологическая цепочка современного производства энергии: котел, турбина, 

электрогенератор, градирня; экология производства. 

7-11 классы, 3,5-4 часа, 19 500 руб. на 25-35 чел. (включая автобус).  

 «Блокадные дни мыловара» (профориентационный маршрут с посещением завода «Аист») 
химическая промышленность, история создания мыла и стирального порошка, свойства хозяйственного мыла, мыло и 

гигиена в годы блокады, современное производство. Музей  завода "Аист" (фабрика Жукова – Завод Карпова), 

видеофильм, посещение производства: цех мыловарения, цех синтетических моющих средств, цех изготовления 

пластмассовой тары. Подарки с конвейера. 

7-11 классы, 3,5-4 часа, 20 500 руб. на 25-35 чел. (включая автобус).  

 Военно-историческая  экскурсия-игра  "Сестрорецкий  рубеж"  
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) + Мальчики  и  девочки  наедятся  гречневой  солдатской  каши  с  мясом,  

выпьют  чай  с  сушками,   и  всё  это  на  настоящей  военно-полевой  кухне.      

1-11 классы, 5-5,5 часов, 30 000 руб. на 25-32 чел. (от 36 000 руб. на 32-

44 чел.) (включая автобус).  
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