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

 
АНТИКАРАНТИННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ и СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Название, описание 

Стоимость, 

включая 

автобус 

Визуализация 
Карантинные 

ограничения 

Программа «КАК СОЗДАЮТСЯ МУЛЬТФИЛЬМЫ» (с посещением Студии 

анимационных фильмов «СМЕШАРИКИ») (4 часа) (1-6 классы) 
Путевая  экскурсия: История мультипликации, Уолт Дисней, Вячеслав Котеночкин, 

СоюзМультФильм, интересные факты о мультфильмах, Петербург в кино и мультипликации, 

любимая музыка из мультфильмов – детские композиторы, современная мультипликация.  

Экскурсия по студии (1,5 часа): На экскурсии в студии “Смешариков” ваши дети узнают, как 

создаются любимый миллионами мультсериал о круглых зверях – “Смешарики” в студии 

Компьютерной Анимации «Петербург».  Дети узнают как создаются мультфильмы в 

интерактивной форме, в которой сами круглые герои рассказывают своим юным гостям обо всех 

этапах создания анимационной картины, начиная с создания персонажей с уникальным 

характером, заканчивая сценарием, «оживлением» и режиссурой. Дети смогут разобраться в 

сложном процессе и познакомятся с работой мультипликаторов. В финале любой программы 

каждый ребёнок получит памятный диплом от Смешариков и сможет сфотографироваться со всеми 

любимыми Смешариками. 

Группа 30+2 

35 000 руб. 
 

 

Без 

ограничений, 

маски 

Военно-историческая экскурсия-игра  "Сестрорецкий  рубеж" (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.  

ЭТОТ МАРШРУТ – НАСТОЯЩИЙ ТИМ-БИЛДИНГ ДЛЯ КЛАССА!! 

Группа 30+2 

32 000 руб. 

 

Без 

ограничений 

mailto:info@promir.spb.ru


Храмы Санкт-Петербурга» (с посещением Дацана, Синагоги, Православного и 

католического храмов) (4 часа) (4-11 классы) 

Обзор основных религий: ислам, христианство, буддизм. Краткий экскурс по храмам с посещением 

Синагоги, Дацана, храмов христианских конфессий.  

Экскурсия в Большую хоральную синагогу, экскурсия в Дацан 
Поездка по храмам различных конфессий поможет вам осознать, насколько много разных культур 

переплетаются в нем. Это интересно и с точки зрения архитектуры, так как нарядные синагоги и 

мечети вносят разнообразие в панораму улиц.  

Группа 30+2 

28 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

«Театр уж полон, ложи блещут…» (с посещением здания Александринского театра и Музея 

русской драмы) (3,5-4 часа) 

Путевая экскурсия (история театра в мире и России, петербургские театры, история Ал. театра, 

русский балет, устройство театрального здания, профессии закулисья)  

+ В театре: Фойе, каретный зал, большой зрительский зал, оркестровая яма, царская ложа, 

люстровый зал, акустическая труба, иногда видим монтировку декораций  

+ экскурсия в Музее русской драмы (в здании театра) с игровыми элементами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

35 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски, 2 

группы 

«Что Тебе снится, крейсер Аврора» (с посещением музея «Крейсер Аврора») (4 часа) 

(4-11 классы) 
Путевая экскурсия: (Петербург – город морской славы, морские памятники Петербурга, что такое 

Революция). Величественный корабль-музей – Герой русско-японской войны, символ Октябрьской 

революции.  

Экскурсия на Авроре: Предметы морского быта, модели кораблей, архивные фото и документы.  

Музейные помещения были модернизированы: теперь здесь установлено новейшее 

мультимедийное и светотехническое оборудование. Вместо шести помещений экспозиция 

располагается в девяти (новой частью музея стал медицинский блок, в котором впервые 

в российском флоте было применено рентгеновское оборудование), увеличилось количество 

экспонатов. Дополненная и обновленная экспозиция, ставшая более интерактивной. Также 

в музее можно увидеть фигуры матросов, предметы корабельного быта, воссозданные с помощью 

голографического оборудования. 

Группа 30+2 

32 000 руб. 

 

 

 
 

2 группы, 

маски 



Пулковская обсерватория (1-11 классы / 4-5 часов) 
Пулковская обсерватория – одно из притягательных мест для любителей необычных и 

редких экскурсий. Вы сможете посетить музей обсерватории, познакомиться с самыми разными 

телескопами и узнать много тайн из мира космоса. 

1-2 классы:  Сказки нашей Звезды (1,5 часа) 

Ребята познакомятся с удивительным миром звезд и планет, узнают, как работает телескоп и 

смогут почувствовать себя настоящими астрономами! В первой части экскурсионной программы в 

Астрономическом музее они узнают историю основания обсерватории, увидят старинные 

инструменты и познакомятся с устройством телескопа. Затем экскурсия продолжится в 

Центральной башне обсерватории, где школьники смогут посмотреть в настоящий телескоп и 

узнают, как работают астрономы. Во второй части программы ребятам предоставится возможность 

попасть в настоящую новогоднюю космическую сказку! Они услышат удивительную историю о 

планетах солнечной системы и поучаствуют в веселой и познавательной игре-викторине. 

3-5 классы: Как устроен телескоп? (1,5 часа) 

Программа для детей, сочетающая элементы игры и настоящей науки, в программу входят - 

знакомство с загадками и открытиями в астрономии на протяжении двух веков существования 

Пулковской обсерватории (в легкой форме вопросов и ответов). 

- посещение Западного Меридианного зала со старинными телескопами В.Я.Струве; 

- мастер-класс по созданию телескопа своими руками; 

- демонстрация принципов создания телескопов; 

- посещение Центральной башни обсерватории с возможностью посмотреть в настоящий телескоп 

Посещение Астрономического музея, телескопа-рефрактора Центральной башни Главного здания, 

26-дюймового рефрактора (или Большого пулковского радиотелескопа). 

4-5 классы: Звездная книга (1,5 часа) 

Экскурсия «Звездная книга» специально создана для детей от 6 до 11 лет, которым интересна 

астрономия. «Звездная книга» — не просто рассказ, это интерактивная программа сочетающая 

элементы игры и настоящей науки. Участники могут почувствовать себя капитаном космического 

корабля, хранителем книг в старинной библиотеке, астрономом-наблюдателем.  

 

 

 

Группа 30+2 

30 000 руб 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Без 

ограничений, 

маски, 2 

группы 

«Мы живем в России!» (с посещением Гранд-макета России) (3,5 часа) (1-11 

классы) 

+ Живой урок «Достопримечательности России: мифы и факты» 
Путевая экскурсия (Вехи истории страны в памятниках Петербурга, символы страны – герб, флаг, 

гимн). На гранд макете России – ЖИВОЙ УРОК – Дети в увлекательной форме знакомятся с 

такими понятиями как 

достопримечательность, -памятник, архитектура, столица, Родина. Интерактивные элементы 

экскурсии дополняют наглядное знакомство с достопримечательностями России. Занятие идеально 

подходит для первого посещения экспозиции музея. 

Живой урок: «Атлас профессий» Уникальное по своей форме занятие для школьной группы 

учеников 4-х классов. Учащиеся работают группами: проходят маршрут по музейной экспозиции 

под руководством экскурсовода музея. Маршрутные листы с элементами ребусов и загадок 

позволяют участникам проявить активность и творческие способности. В ходе занятия ученики 

узнают о профессиях, связанных с уникальными особенностями регионов России. Игра-

путешествие носит профориентационную направленность.  

Группа 30+2 

33 000 руб. 

 
 

Без 

ограничений, 

маски 



«Первый Петербургский музей» (с посещением Кунсткамеры) (4 часа) (1-6 

классы) 
Путевая экскурсия: Рассказ о первых музеях города, о науке истории, музейные профессии, суть и 

назначение музеев. Посещение Кунсткамеры: 

- Программа «Глоболок в гостях у дедушки»  

Вместе с куклой Глоболком дети отправляются в гости к его дедушке – Большому Готторпскому 

Глобусу.  Знакомясь с экспонатами этнографических коллекций народов Северной Америки, 

Китая, Индии юные посетители учатся самостоятельно получать информацию о музейном 

предмете. На экспозициях «Академия наук XVIII» и «Первая российская астрономическая 

обсерватория» дети узнают о деятельности учёных Академии, принимают участие в проведении 

опытов. 

- Программа «Музей, который придумал Петр»  

Цель экскурсии – познакомить с историей создания первого общедоступного музея России – 

Кунсткамеры и с историей Российской Академии наук. Участники занятия побывают в первой 

отечественной обсерватории и увидят большой Готторпский глобус – планетарий. Узнают, как в 

XVIII в. ученые познавали окружающий мир. 

Группа 30+2 

23 500 руб.  

Класс делится 

на 5 групп, 5 

взрослых, 

маски. 

 

13 октября! 

Иные даты по 

согласованию. 

«Застывшая Красная книга» (с посещением Зоологического музея) (3,5 часа) (1-6 

классы) 
Путевая экскурсия (история содержания экзотических животных в Петербурге, животные на 

службе у человека, звери в каменном убранстве города) + Экскурсии в музее проводятся на базе 

биогрупп, представляющих животных в их естественной среде обитания. Экскурсанты не только 

могут представить рептилий, млекопитающих и птиц различных ландшафтов, но и оценить 

уникальную приспособленность их к жизни в различных, часто совершенно неблагоприятных 

условиях. 

Программы в музее: 

1. Знакомство с музеем: Живая палитра животных мира (обзорная)  

2. Животные Ленинградской области 

3. Природные зоны нашей страны 

4. Животные Красной книги мира 

Группа 30+2 

25 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски  

«Сказочная страна – Россия» (с посещением Этнографического музея) (3,5 

часа) 

Путевая экскурсия: этнография – что это? Петербург – город многих 

национальностей. Профессии музея.  

В музее – программа «Сказочная страна – Россия» для школьников младших 

классов. Особенность программы заключается в широком использовании 

фольклора, в первую очередь сказок, народов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья (Балтии, Южного Кавказа и Средней Азии). 

Занятия проходят в интерактивной форме, с элементами игры. 

+ Викторина на обратный путь. 

Группа 30+2 

25 500 руб. 

 

Класс делится 

на 5 групп, 5 

взрослых, 

маски. Начало 

одновременное

. 
 



 

«Ленинград в годы блокады» (с посещением Пискаревского мемориала) (4 

часа) 
Познавательная экскурсия, приуроченная ко Дню прорыва блокады или 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. Трогательные и поучительные истории о 

подвиге жителей нашего города. Смотрим городские объекты блокадной тематики, воссоздаем 

облик блокадного города, Пискаревское кладбище с возложением цветом. 

Группа 30+2 

22 500 руб. 
 

Без 

ограничений, 

маски 

 
"Полеты во сне и наяву" (с посещением НОВОГО Планетария) (3,5 часа) (1-11 классы) 

 

Новый Планетарий располагается в здании старинного газгольдера, который является 

крупнейшим в России и обладает самым большим в мире куполом, диаметр которого составляет 37 

м, а увидеть всею красоту солнечной системы школьникам помогут 40 проекторов высокого 

разрешения, 100 млн пикселей и 50 кВт объемного звука. 

Мультимедийная программа состоит из 3-х частей: 

- знакомство с возникновением Вселенной и историей освоения космоса 

- увлекательное путешествие по Солнечной системе 

- изучение азов анатомии и физики 

 

Группа 30+2 

30 200 руб. 

 

 

Без 

ограничений, 

маски 

 «По шпалам, по рельсам…» (с посещением НОВОГО Музея Российских железных дорог) (4 

часа) (4-11 классы) 

Путевая  экскурсия: История железнодорожного транспорта, ж/д профессии, роль железной 

дороги в годы блокады Ленинграда 

В музее РЖД: Этот музей открылся в Санкт-Петербурге совсем недавно – 30 октября 2017 года, но 

уже успел полюбиться жителям и гостям города. Современное мультимедийное пространство 

музея рассказывает историю железнодорожного транспорта в России в доступной для посетителей 

всех возрастов форме. Территория музейного комплекса насчитывает 50 000 кв. метров. На ней 

расположены два корпуса – отреставрированное историческое здание депо и современный 

музейный корпус – они соединены стеклянной галереей для удобства посетителей. Также 

представлена экспозиция под открытым небом. В Музее РЖД представлено 3500 экспонатов, 118 

единиц подвижной техники и 18 мультимедийных инсталляций. А еще каждый желающий сможет 

сесть за тренажер управления поездом и почувствовать себя настоящим машинистом. Юные 

посетители могут изучить железнодорожные профессии, узнать о технологиях строительства 

поездов и железных дорог и поиграть в увлекательные и познавательные игры.  

Группа 30+2 

33 000 руб. 

 

 

Класс делится 

на 5 групп, 5 

взрослых, 

маски. 

 



 

"Славный Петербургский флот" (с посещением Военно-морского музея в 

Крюковых казармах на пл. Труда) (3,5 часа) (1-11 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 30+2 

25 000 руб. 
 

 

Без 

ограничений, 

маски. 

 

ТОЛЬКО С 

НОЯБРЯ 

«Путешествие в маленький город» (с посещением макета «Петровская 

акватория») (4 часа) (1-11 классы) 
Путевая экскурсия - История петровского Петербурга, начало истории нашего города, осмотр 

зданий петровской поры в городе. Посещение исторического театра-макета «Петровская 

акватория» (М.Морская ул.) с экскурсионным обслуживанием. Ребятам расскажут об истории 

возникновения Северной столицы и зарождении российского флота в интерактивной миниатюре. 

Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, 

некоторые из них мы уже никогда не увидим...  

Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы 

и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи! 

ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ПЕТРОВСКИЙ ПЕТЕРБУРГ!!! 

Группа 30+2 

28 000 руб. 

 

 

Без 

ограничений, 

маски. 
 

Кронштадт – город морской славы (без музеев) (5,5 часов) (1-11 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 30+2 

26 000 руб. 

 

Без 

ограничений. 

 



Кронштадт – город морских романтиков. Форт Константин (с посещением музея маяков) (3-

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. Обзорная по г. 

Кронштадт.  

Экскурсия-прогулка по форту Константин (пешеходная) На 100 000 кв. метров сохранились 

памятники военной истории, включая уникальные артиллерийские батареи XIX-XX столетий. Вы 

увидите жизнь форта изнутри, побывав в батареях и казармах, и ощутите морской дух форта на 

открытых обзорных площадках. Все сооружения, которые вы посетите во время экскурсии, 

безопасны и оборудованы удобными лестницами и ограждениями. 

Музей маяков Новый музей, расположившийся в форте «Константин» уникален в своём роде. 

История маяков от самого начала до наших дней представлена экспонатами в великолепном 

состоянии, красивейшими фотографиями и макетами маяков. Но больше всего подкупают 

искренняя заинтересованность и горящие глаза самих сотрудников. 

 

Группа 30+2 

37 500 руб. 

 

 

Без 

ограничений, 

маски. 

 

 

«В гости к подземному королю» (с посещением Саблинских пещер) (5-6 часов) 

(1-11 классы) 
Геологическое прошлое нашего края. Каньоны Тосны и Саблинки с их водопадами (1,5-2 часа). 

Экскурсия в саблинские пещеры (1 час). Школьники увидят реконструированные наскальные 

рисунки – копии древних палеолитических рисунков: целое стадо быков, идущих на водопой или 

на встречу со стадом Каповых мамонтов, крошечные зарождающиеся сталактиты. Возможно, 

услышат шепот призраков и ощутят присутствие Белого Спелеолога... А подземное озеро – 

единственное в Ленинградской области! 

ЕСТЬ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА – ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!  

Группа 28+2 

39 000 руб. 

(цена будних дней) 

 

Без 

ограничений, 

маски, 2 

группы 

«Старая Ладога - древняя столица Руси» (7-8 часов) (2-11 классы) 

Путевая экскурсия. История российской государственности, история освоения приладожья, 

Рюрик и первая столица Руси, путь «из варяг в греки», Александр Невский, археология ладожских 

земель, "Седой Волхов" и каменные крепости, петровские реформы и Новая Ладога, история 

ладожских земель в XX веке - пос. Знаменка, г. Волхов, ГОЭЛРО и Волховская ГЭС. 

Пешеходная экскурсия по экспозициям Староладожского историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника «Древнерусский город Ладога». Экскурсия знакомит с 

более чем тысячелетней историей города, памятниками археологии и архитектуры. Включено: 

посещение крепостного комплекса, Воротной башни, музея археологии и одного из действующих 

монастырей. Для обозрения открыты руинированные фрагменты фортификаций XII-XVI вв.: части 

крепостного прясла, торговая арка, башни. Две из пяти крепостных башен восстановлены 

полностью. В Воротной башне находится экспозиция, посвящённая военно-политической истории 

Ладоги. Знакомство с историей города продолжается на экспозиции «Археология Ладоги». 

Завершение экскурсии – Староладожский Никольский мужской монастырь, возобновлённый в 2002 

году. Предание относит основание монастыря к XIII веку и связывает его с именем Александра 

Невского.  

Группа 30+2 

42 000 руб. 

(+ обед 350 руб./чел. 

по желанию) 

 

 

 

 

 

Без 

ограничений, 

маски, музеи – 

самостоятельн

ый осмотр (без 

экскурсий) 
 

 



ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПАРКОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
"Визитная карточка Петербурга" (3,5 часа) (с прогулкой по 

Петропавловской Крепости) 
Дети познакомятся с главными регалиями нашего города – имя, герб, главные символы. В ходе 

путешествия ребята смогут окунуться в историю города, познать быт и нравы Петербурга в 

прошлом и настоящем, увидят самые блистательные творения великих зодчих, вложивших в этот 

город весь свой талант и фантазию. Во всей красе предстанет перед ними красавица Нева, на 

берегах которой возник и рос, развивался наш город.  

Группа 30+2 

19 500 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

«Античные стражи Петербурга» (3,5 часа) 
Автобусная, тематическая экскурсия для детей начальной и средней школы. В экскурсии 

рассматривается влияние античных мотивов на архитектурные объекты Петербурга. Стрелка 

Васильевского острова, Горный институт, Конногвардейский манеж, ансамбль пл. Островского с 

Национальной библиотекой.  

Группа 30+2 

19 500 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

«Львы стерегут город» (3,5 часа) 
Даже те кто никогда не был в Санкт-Петербурге знают, что это львиный город. Большое 

количество львиных скульптур, мужественный характер, и необычайной красоты город. Львов в 

городе тысячи. И совершенно естественно то, что все они появились не в один миг, а постепенно.  

У каждого своя история, своя тайна, и, разумеется, свой характер. Стоит отметить и то, что 

некоторые из представителей львиной семьи являлись приезжими из Монголии, Италии и других 

стран мира. Мы расскажем увлекательные истории, легенды и тайны многих из петербургских 

львов. Экскурсия проводится с элементами игрового квеста. 

Группа 30+2 

19 500 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

«Каменный зоопарк Санкт-Петербурга» (3,5 часа) 
Автобусная увлекательная экскурсия для детей, посвященная изображениям животного мира на 

фасадах старинных петербургских зданий  общеизвестных монументах и новой городской 

скульптуре. Мало кто знает, что кроме тысяч львов, орлов и коней, которым мы, конечно, уделим 

внимание, на стенах, балконах и крышах домов «живут» медведи и рыси, коты и собаки, лебеди и 

голуби, ящерицы и змеи, ночные птицы и даже рыбы. А сколько фантастических чудовищ – 

драконов, грифонов и сфинксов вокруг нас… Все они сосуществуют с нами в Петербурге, но мы не 

всегда их видим и знаем. 

Мы познакомим ребят с представителями фауны – сфинксами, конями и грифонами, разгадаем 

тайну китайских львов Щи-Дза на Петровской набережной, заглянем на Малую Садовую и 

услышим занимательную историю Петербургских котов. Разгадаем тайну названия Заячьего 

острова и увидим его обитателей, заглянем в гости к чижику-пыжику и загадаем желание, 

вспомним, что в Александровском саду есть памятник верблюду и посмотрим на маленького мопса 

рядом с фотографом на улице Садовой. 

Группа 30+2 

16 500 руб. 

 

 

Без 

ограничений, 

маски 



«Петербургский алфавит» (3,5 часа) 
Обзорная игровая экскурсия по Санкт-Петербургу, в ходе которой в диалоге с детьми воссоздается 

образ города через моделирование петербургского алфавита. А – Адмиралтейство, В – 

Васильевский остров, Н – Невский… Школьники сами воссоздают образ города. Экскурсия – 

экспромт – сотворчество гида, детей и пространства нашего города! 

Группа 30+2 

19 500 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

Павловский парк (4-4,5 часа) (1-11 классы) 

Павловский парк по праву считается одним из прекраснейших образцов ландшафтного искусства и 

является одним их крупнейших пейзажных парков Европы. Необыкновенно гармоничное 

сочетание архитектурных сооружений, входящих в состав дворцово-паркового ансамбля, с 

живописными окрестностями реки Славянки, подправленное умелыми руками архитекторов и 

мастеров ландшафтного искусства, поражает и очаровывает. Соразмерность искусственных 

построек и природных пейзажей, созвучие тайным струнам человеческой души всего павловского 

ансамбля – это заслуга и талантливых творцов, и членов императорской фамилии, а именно, Павла 

I и его супруги Марии Федоровны, которые не только вложили душу в свое любимое загородное 

имение, но и провели здесь счастливейшие годы своей жизни. 

Не забудьте орешки для белок! 

Группа 30+2 

23 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

Царское село: Лицейский садик + Александровский парк (4-4,5 часа) (1-11 

классы) 
Посещение поэтического скверика Лицейский садик, рассказ о юных годах А.С. Пушкина.  

Во время прогулки дети узнают – как здесь проводили время дети владельцев императорской 

резиденции. А также смогут ответить на вопросы: для кого была построена Белая башня и создан 

Детский остров; какие аттракционы располагались на территории нынешнего музейного 

комплекса; кто и как воспитывал венценосных наследников. Ну и , конечно, прогулка по осеннему 

пейзажному парку не оставит никого равнодушным.   
Не забудьте орешки для белок! 

Группа 30+2 

23 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

Петергоф, экскурсия по Нижнему парку (4-4,5 часа) (1-11 классы) 
Мы предлагаем вам прогуляться по нижнему парку Петергофа. Лично увидеть самый известный 

Большой каскад с фонтаном «Самсон», который обрамляют фонтаны «Мраморные скамьи» и 

«Воронихинские колоннады». Аллея фонтанов по берегам морского канала, уходящего от 

Большого дворца к Финскому заливу, делит Нижний парк на Западную и Восточную части. Здесь 

вы сможете посмотреть на такие композиции, как «Адам», «Солнце», «Шахматная гора», 

«Фаворитный», «Колокола», Римские фонтаны, каскады «Золотая гора» и «Львиный» и 

множество других.   

Не забудьте орешки для белок! 

Группа 30+2 

24 000 руб. 
 

Без 

ограничений, 

маски 



Ораниенбаум, парк (4-4,5 часа) (1-11 классы) 
Жемчужиной Ораниенбаума является не старинный Большой дворец, а Китайский дворец, 

построенный для Екатерины Второй. Легкий, нарядный, праздничный – небольшой Китайский 

дворец потрясает подлинной красотой интерьеров и изящной архитектурой. 

Парк Ораниенбаума сохранил деревья, которым более ста лет, воздух здесь вдали от города 

необыкновенно чист. Здесь много диких птиц и есть даже свой небольшой зоопарк, на прудах и 

речках можно увидеть семейки диких уток. Эта экскурсия познавательна и вместе с тем 

способствует умиротворению на свежем воздухе среди живописных пейзажей. 

Не забудьте орешки для белок! 

Группа 30+2 

24 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

КВЕСТ В ПАРКЕ. «Тайны гатчинского парка» (5 часов) 
Гатчинский парк – великолепное место для отдыха и прогулок. Но ещё 200 лет назад этот парк таил 

за каждым поворотом дорожек свои сюрпризы. Поэтому предлагаем Вам совершить необычную 

прогулку по парку. Мы окунемся в атмосферу XVIII века и девочки смогут почувствовать себя 

дамами, а мальчики – их галантными кавалерами. Мы будем не только наслаждаться  

великолепными видами и рассказами о сиятельных владельцах и гостях парка, но и выполним 

множество удивительных заданий. Нас ждут: конкурсы скороговорок и пантомим, зашифрованное 

послание и урок хороших манер, викторины и многое другое. 

Маршрут проходит по самым интересным местам Дворцового парка от Большого Императорского 

дворца Павла I до Березового домика. У Березовых ворот удобная парковка автобуса. Мы узнаем: 

чем отличается регулярный парк от пейзажного, какие раст  ения выращивали в аптекарском 

огороде, какой подарок получила Мария Федоровна от «морского царя», что нам расскажет «язык 

веера», сколько островов и мостиков в водном лабиринте. 

Группа 30+2 

28 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 

КВЕСТ «Тайны петропавловской крепости» (квест по территории Петропавловской 

крепости – без музеев) (4,5 часа) 

Путевая программа: Начало истории Санкт-Петербурга, вспомним основные символы города и его 

небесных покровителей. 

В крепости - предлагаем вам совершить увлекательное игровое путешествие в начало XVIII века, 

когда Санкт-Петербург только зарождался. На экскурсии вы услышите невероятный рассказ о 

закладке города, о возникновении первых построек на берегу реки Невы. Санкт-Петербург — 

уникальный город, имеющий трехвековую историю, которая очень интересна и насыщена. Это 

поистине великий город, не зря же его называют Северной столицей России. Создавался он по 

подобию европейских городов, но все же, по своему наполнению, город отражает колоритную 

русскую душу. Неизменно детей поражает величие и строгость Петропавловского обора, грозность 

и аскетичность петропавловской тюрьмы, сказочная образность памятника Петра I.  

Экскурсия-квест позволит детям самостоятельно добывать историческую и культурную 

информацию из окружающего ландшафта, квест соревновательный, с призами и подарками. 

Группа 30+2 

23 000 руб. 

 

Без 

ограничений, 

маски 



 

Центр профориентации «Про Мир» 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

 «Шлиссельбург: страницы истории края» (3-11 классы) 

09.30 – Отправление от школы. Путевая экскурсия: Рассказ про борьбу России за выход в 

Балтийское море, историю края до основания Петербурга, годы Великой Отечественной войны 

– подвиг Невского пятачка, деревня Арбузовка, город Кировск.  

11.00 – Остановка у экспозиции «Танки Великой Отечественной войны: Прорыв блокады 

Ленинграда» 

11.40 – Переправа на пароме на остров Ореховый (Крепость Орешек) 

12.00 – Экскурсия по Шлиссельбургской крепости Орешек 

История крепости Орешек-Нотебург-Шлиссельбург-Петрокрепость. Крепостные сооружения. 

Роль крепости в Северной войны, крепость и основание Санкт-Петербурга.  Крепость-

тюрьма. Роль крепости в годы Великой Отечественной войны.  

14.00 – Переправа на пароме с острова Ореховый на материк.  

14.30 – Отправление в Санкт-Петербург. Фильм в автобусе по истории края. 

15.30 – Ориентировочное время прибытия к школе. 

Дополнительно возможна организация обеда в центре г. Шлиссельбург – 350 руб./чел. 

Экскурсия проводится ТОЛЬКО в период навигации! 

На группу 30+2  

47 000 рублей 

 

(обед не включен) 

 

Без 

ограничений, 

маски, 2 

группы 


