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ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

 Программы с посещением музеев Санкт-Петербурга 

                                                           

1 Стоимость маршрута может быть обоснованно пересмотрена исходя из расценок на транспорт на текущий момент и погодных условий (в снегопад возможны перекаты автобуса на 

час и более). Просим принимать данные изменения с пониманием. 

Название, описание 

Стоимость, 

включая 

автобус1 

Визуализация 

Мемориальный Музей-квартира А.С. Пушкина (5-11 классы / 4-4,5 часа) 

Путевая экскурсия: Пушкинский Петербург 

Экскурсии, предлагаемые Всероссийским музеем А. С. Пушкина, дают возможность 

не только приблизиться к личностям выдающихся писателей — Г. Р. Державина, 

А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, но и погрузиться в историческую и литературную 

атмосферу России XIX века. 

Проходя по набережной Мойки, можно будет увидеть дома, где жили актеры, писатели, 

государственные деятели начала XIX века, друзья, приятели и неприятели Пушкина. 

Он бывал у них в гостях, посещал их салоны, посвящал им стихи; его часто можно было 

встретить на Миллионной улице, в книжной лавке и Английском магазине. Приезжая 

в Петербург, Пушкин часто останавливался в Демутовом трактире (Мойка, 40). На Мойке 

жили и многие герои пушкинских произведений. 

Программу в музее подбираем по возрасту.  

Пример:  «Евгений Онегин» — роман русской жизни и авторской судьбы 

 

Группа 30+2 

25 500 руб. 

 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского (9-11 классы / 4-5 ч) 

Путевая экскурсия: Петербург Достоевского 

В Музей Достоевского – обзорная экскурсия по мемориальной квартире и литературной 

экспозиции на тему «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество». Во время экскурсии посетители 

узнают об основных событиях жизни писателя, истории создания и проблематике его 

произведений, а также о годах, проведенных в квартире на Кузнечном переулке.  

2-я часть экскурсии – пешеходная (на выбор): 

1) По следам героев романа «Преступление и наказание» 
В самом петербургском романе «Преступление и наказание» Достоевский «зашифровал» 

конкретные названия улиц, площадей, мостов и «поселил» придуманных литературных 

героев в районе Сенной площади, спровоцировав читателей считать 730 шагов Родиона 

Группа 30+2 

25 500 руб. 
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ИНТЕРЕСНО!
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Раскольникова в уникальной литературной прогулке по точным адресам героев 

романа. Читатель совершает прогулку по всем «закоулкам» романа и «горячим точкам» 

сюжета, чувствует топографические детали уникального «петербургского» текста 

Достоевского.   

2) «Владимирская площадь и ее окрестности в жизни и творчестве Достоевского»  
Эта экскурсия проходит по местам, где жил Достоевский как в самом начале своего 

творческого пути, так и в конце жизни. Первый знаменитый петербургский адрес 

Достоевского — это дом Прянишникова на Владимирском проспекте. Близ Фонтанки 

тесно соприкасается топография биографического и литературного Петербурга 

Достоевского: неподалеку от дома, где жил он сам, молодой писатель поселил своего 

героя, Макара Девушкина. Здесь же происходит завязка и второго произведения 

Достоевского — «петербургской поэмы» «Двойник». Также на экскурсии раскрывается 

история издательской и журналисткой работы Достоевского 1870-х гг.: работа в 

«Гражданине», издание «Дневника писателя», публикация романа «Бесы». Экскурсанты 

непременно побывают и у старинной церкви Владимирской Иконы Божией Матери, 

прихожанином которой был писатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей оптики (6-11 классы / 4-4,5 часа) 

Первая в России интерактивная образовательная экспозиция "Музей оптики" создана в 

рамках инновационной образовательной программы Национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики. 

Музей оптики — первый интерактивный музей на базе университета. Из 

одиннадцати залов часть рассказывают об истории оптики и настоящих технологиях 

будущего, другие знакомят с оптическими явлениями вживую: вы можете «заморозить» 

свои тени или рисовать цветом, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять частицами в 

космосе и даже немного полетать. Оптоклоны шедевров Фаберже и голограммы, 

уникальная коллекция стекла Аббе, являющаяся световым органом, позволяют 

представить себя на месте героев фантастических фильмов и узнать, как оптические 

технологии работают в самых разных сферах человеческой деятельности. 

Интерактивный формат — то, что дает всем посетителям изучать науку с интересом: 

большинство экспонатов здесь можно и нужно трогать!  

 

 

 

Группа 30+2 

26 000 руб. 

 

(с мастер-классом – 

34 500 руб.) 

 

Музей-квартира Александра Блока (7-11 классы, 4,5 часа) 

Экскурсия посвящена самому выдающемуся представителю Серебряного века - А. Блоку. 

Вы услышите захватывающее повествование гида о творчестве и жизни знаменитого 

поэта, узнаете интересные факты. Поэтические строки оживут в петербургском пейзаже. 

Маршрут экскурсии проходит по местам блоковского Петербурга. В завершении 

экскурсии вы сможете увидеть своими глазами квартиру-музей Александра Блока. 

Группа 30+2 

23 500 руб. 
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«Мы живем в России!» (с посещением Гранд-макета России) (5-6 классы / 3,5 часа) 

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

группы учеников 5-6-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 

33 500 руб. 

 

«Современные технологии на службе истории» (с посещением президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина) (6-11 классы / 3,5 часа)  

Путевая экскурсия (зачем нужны библиотеки, виды библиотек, истории библиотечного дела), 

Обзорная экскурсия по самой современной российской библиотеке, посещение 

реконструированных исторических залов здания Сената и Синода, большого зала для заседаний, 

знакомство с системой современной системой хранения документов, посещение электронной 

библиотеки, посещение мультимедийной библиотеки. 

Группа 30+2 

22 500 руб. 

 

 

Музей Петербургского метрополитена (5-8 классы, 4 часа) 

Интерактивный центр истории Петербургского метрополитена – это современный 

экспозиционно-образовательный комплекс, позволяющий полностью погрузиться в 

завораживающий мир подземки. Использование сложного освещения и мультимедийных 

систем создают особую атмосферу метро. Основные принципы работы метрополитена 

наглядно представлены в уникальном макете: четыре вагона образца 1960-х годов 

движутся по тоннелю, въезжают на станции разных типов, отправляются на ночной 

отстой в депо. Ребятам предоставляется возможность оказаться в центре управления 

системами жизнеобеспечения метро, познакомиться с работой поездного диспетчера и 

оператора ситуационного центра. Фрагмент головного вагона — один из наиболее 

популярных экспонатов старой экспозиции — усовершенствован. Теперь это настоящий 

современный тренажер. Появилась и новая экспозиция «Размыв», рассказывающая о 

подземной реке, которая изменила привычную жизнь города на несколько лет. 

Погрузиться на глубину более чем 60 метров в слои кембрийской глины и встретиться с 

метростроителем можно с помощью интерактивной строительной клети. 

Группа 30+2 

24 000 руб. 

 

Храмы Санкт-Петербурга» (с посещением Дацана, Синагоги, католического храма) (6-11 

классы / 5 часов) 

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

Синагоги, Дацана, храмов христианских конфессий.  

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 

26 500 руб. 
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«Кино про кино» (с посещением кинокомпании «Всемирные русские студии») (5-11 классы, 

4,5 часа) 

Путевая экскурсия (история киноиндустрии,  творческие и технические профессии кино, законы 

киноиндустрии, премия Оскар, Голливуд и Ленфильм).  

На киностудии: интерактивная программа, осмотр киностудии: киносъемочный павильон, кабинет 

сценариста, артистические гримерные и бутафорская мастерская. В ходе путешествия 

участники узнают, сколько самолетов помещается в кинопавильоне, как изготавливают 

травмобезопасное стекло и оружие для кино, почему в съемочной группе обязательно должен быть 

фокусник и как выйти в дверь, за которой ничего нет. Раскроют секрет быстрого «старения» 

актеров, научатся ловить идеи, витающие в воздухе, как это делают настоящие сценаристы, 

примерят эльфийские уши или увидят искусственную кровь, заставят поехать «кинолифт» и 

попробуют себя в роли героя кинокартины. 

В декабре 2019 года программы ориентированы на новогоднюю тематику! 

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

35 000 руб.  

Начало нашего города: Петровский Петербург  

(с посещением Домика Петра I) (5-7 классы / 4-4,5 часа) 
Во время экскурсии по Петровскому Петербургу дети увидят самые первые здания в городе, 

узнаете, где строились грозные корабли, где творились наука и искусство. Эта экскурсия расскажет 

об основании Санкт-Петербурга, о первом периоде его развития, а также о той важнейшей роли, 

которую сыграл город на Неве в развитии политики, экономики и культуры России в первой 

четверти XVIII века. Петербург в его первозданном виде! + Домик Петра Первого. 

Группа 30+2 

26 500 руб. 

 

Начало нашего города: Петровский Петербург 2 

(с посещением макета Петровская акватория) (7-9 классы / 4-4,5 часа) 
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! 

Группа 30+2 

26 500 руб. 

 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 

 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 
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«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 

25 000 руб. 

 

«Петербург – наследник мировых цивилизаций»  

(с посещением Государственного Эрмитажа) (5-11 классы / 4,5-5 часов) 

Программа подбирается под возраст детей. 

Древняя Греция 

Древний Рим 

Эпоха Возрождения  

Импрессионисты в Эрмитажной коллекции 

и т.д. 
 

 

 

 

Группа 30+2 

31 000 руб. 

 

Музей-усадьба Г.Р. Державина – Игровая программа «Сказка о потерянном времени» (5-6 

классы / 4 часа) 

Музей-усадьба Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 118) является уникальным мемориальным 

объектом, воссозданным в 2003–2011 годах. Городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором 

Державин жил с 1791 по 1816 год, и Домашнего театра, включает Оранжерею и Усадебный сад. 

 

 

Группа 30+2 

23 000 руб 

 

Пулковская обсерватория (5-11 классы / 5 часов) 

Пулковская обсерватория – одно из притягательных мест для любителей 

необычных и редких экскурсий. Вместе с «Прогулками» вы сможете посетить музей 

обсерватории, познакомиться с самыми разными телескопами и узнать много тайн из 

мира космоса. 

5 класс: «Звездная книга». Интерактивная экскурсия с посещением телескопа, библиотеки, 

изучением карты звездного неба, как найти созвездия.  

5-7 классы: Обзорная экскурсия. (Не интерактив).  

7-9 классы: «Звезный КВН» Интерактивная программа с конца сентября.   

10-11 классы: Школьная расширенная экскурсия с разным уровнем сложности с 

посещением телескопа или башни.  

 

 

 

Группа 30+2 

28 000 руб 

 

КВЕСТ!! 
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Музей политической истории (5-11 классы / 4,5 часов) 

Программа подбирается под возраст детей! 

5-7 класс:  

- На уроках в земской школе 

- Традиции российской гимназии 

- Троицкая площадь: повороты истории 

- Что написано пером: средства письма в истории 

Только в январе – Блокада и дети 

Только в апреле – Пионер – значит первый 

9-11 кл   

- Кто не с нами, тот против нас. Противостоящие силы в Гражданской войне: белые, красные, 

зеленые, лидеры, программы, песни + фотосессия в соответсвующих головных уборах 

- «Ты видишь город Петроград в 1917 году»: Роль различных политических сил (большевики, др. 

партии, Временное правительство) сщциальные группы (солдаты, матросы, рабочие 

интеллигенция, реконструкция поведения в политической и бытовой ситуации. Фильмы,стихи, 

песни того времени 

- Сталинизм: рабочая тетрадь. Реконструкция эпохи 

- Свидание в стиле «оттепель». Реконструкция эпохи: политика,книги, стихи, песни, фильмы 

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

28 000 руб. 

 

«Традиции петербургской Масленицы» (с чаепитием с блинами в кафе Ля-Русь) (5-6 

классы / 4,5 часа) 
Рассказ об истории возникновения праздника Масленица, рассказ о традициях 7-ми дневного 

праздника в России и Петербурге, катальные горки, места массовых гуляний. Веселый праздник 

Проводов Русской зимы.  

+ Чаепитие с блинами в кафе Ля-Русь (Конногвардейский бул.) с рассказом о символике блинов.  

+ В подарок каждому – масляничная тряпичная кукла (дети сами собирают куклу на мастер-

классе). 

Группа 30+2 

32 000 руб. 

(в т.ч. чаепитие с 

блинами и мастер-

класс) 

 
Музей космонавтики и ракетной техники им. В.П.Глушко в  Петропавловской крепости (6-8 

классы / 3,5-4 часа) 

Путевая экскурсия: история освоения космоса в России и мире. Циолковский-Королев-Гагарин. 

Истории о современных космических вояжах и планах на будущее. Во время экскурсии в музее 

юные посетители узнают, как  давняя  мечта  человека о полетах в космос превратилась в 

реальность.  Познакомятся с животными, побывавшими на орбите.  Увидят  «космический поезд», 

ракетные двигатели и космические скафандры. Ребята  узнают, что едят космонавты и увидят стол 

для приема пищи в невесомости. Сфотографируются на фоне   спускаемого аппарата космического 

корабля «Союз-16».  

 

 

Группа 30+2 

25 500 руб. 

 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 

 



 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

АВТОРСКИЙ КВЕСТ – «МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ: уроки толерантности» 

(8-11 классы – 5 часов) 

Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Ее населяет свыше 

160 больших и малых народов, различных по происхождению, языку, культуре, особенностям 

быта, но тесно связанных общностью исторических судеб. В результате длительных исторических 

процессов была создана огромная, многоукладная, разноязычная Российская империя. 

Многообразие этнического состава и религиозной принадлежности населения Санкт-Петербурга, 

являются его общим достоянием. Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли большой 

вклад в его развитие и на сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни города, 

являются неотъемлемым компонентом современного гражданского общества не только города, но 

и России в целом.  

Названия на карте города выдают его многонациональный характер: Охта, Лахта, Юкки, 

Оккервиль, Мойка (Мья), Енисаари (Заячий остров), Новая Голландия, Ниеншанц, Немецкая и 

Греческая слободы, Финские шхеры, Греческий и Российский проспекты, Татарский, Шведский, 

Финский и Запорожский переулки, Английская набережная и Английский проспект, 

Старорусская, Итальянская, Эстонская, Ижорская, Казанская улицы, Австрийская площадь, 

Армянский мост… В то же время, Петербург не только город многих национальностей, но 

духовный центр для многих религий.  На одном Невском проспекте соседствуют православный, 

католический, лютеранский, армянский храмы. Чуть поодаль красуются рядом финский и 

шведский соборы. А еще есть и синагога, и мечеть, и буддийский храм… Санкт-Петербург 

строился руками русских, украинских, татарских и иных других мастеровых, крестьян, казаков, 

шведских пленных. Ими руководили итальянские архитекторы и «немецкие» инженеры, 

ориентировавшиеся на планы голландских городов. Сегодня с полным правом «коренным» 

петербуржцем называет себя русский и армянин, татарин и немец, грузин и азербайджанец, поляк, 

белорус и украинец, финн и немец, эстонец, латыш и литовец, чуваш, коми, мариец, мордвин, 

казах, башкир, еврей, кореец, абхазец…   

Предполагается, что итогом квеста станет ответ на вопрос – как же складывался такой 

разнообразный национальный состав Петербурга? 
Игровые остановки: Александровский парк и Мечеть, Театральная площадь, Казанский 

собор-Невский проспект-М.Конюшенная улица 

 

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

23 000 руб. 
 

КВЕСТ!! 
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«Уроки увлекательной физики» – Центральный Музей связи им. А.С. Попова) (7-9 

классы / 4 часа)  

 Программа «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ В РОССИИ» 
Экскурсия об истории почты, эволюции представлений человека о физических явлениях, 

их применении в электросвязи, появлении телеграфа, телефона, радио, телевидения, 

спутниковой и мобильной связи, великих именах и этапах развития связи в России. 

Вы увидите уникальные подлинные и интерактивные экспонаты, модели и макеты; 

побываете на экране телевизора, узнаете свой вес на различных планетах. 

 Программа «А.С. ПОПОВ И ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО» 

7 мая 1895 года русский ученый Александр Степанович Попов публично 

продемонстрировал свое изобретение – первый в мире радиоприемник. Началась Эра 

радио. На экскурсии рассказывается об ученых и их открытиях, послуживших 

предпосылкой к созданию радиоприемника  (Г. Герц, О.Лодж, Максвелл, Э.Бранли и 

др.). Вы увидите документальные материалы и мемориальные экспонаты, 

характеризующие  жизнь и деятельность А.С. Попова, действующую модель системы 

радиосвязи с использованием первого радиоприемника, а также узнаете о  первом в мире 

практическом использовании радиоаппаратуры А.С. Попова (операция по спасению 

броненосца «Генерал-адмирал Апраксин»), о создании первых предприятий по 

производству радиоаппаратуры, искровых и ламповых передатчиков, первых 

приемопередающих радиоламп. Вам расскажут, как появились радиосвязь, радиовещание, 

телевидение и космическая связь.    

 Программа «ТАЙНА ПОЧТОВОГО ЯЩИКА» (5-6 классы) 

На интерактивной экскурсии ребята узнают, как люди передавали сообщения в разные 

времена, познакомятся с обязанностями почтальона и узнают почему эта профессия была 

опасной, увидят макеты почтового транспорта, отправят письмо по пневмопочте и 

самостоятельно сделают перфорацию на сувенирной закладке.  

Педагоги расскажут маленьким экскурсантам о появлении почтовых ящиков, изобретении 

почтовой марки и познакомят с музейной коллекцией марок. 

Во время творческого мастер-класса дети попробуют себя в роли художников-графиков и 

создадут свой авторский эскиз почтовой марки. 

 

 

Группа 30+2 

25 000 руб. 

 

Исторический парк «Россия – моя история» (7-11 классы / 4 часа) 

«Россия — моя история»  – система мультимедийных исторических парков, в 

которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших 

дней. Уникальность исторического парка в том, что история Отечества дается здесь 

панорамно и при помощи современных технологий — экспозиции включают в себя 900 

единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с 

реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с 

видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров «живой ленты» 

истории. 

Группа 30+2 

20 000 руб. 
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Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные 

решения: от увлекательных исторических игр, сенсорных экранов, мощных проекторов 

(общим числом более 1000) до трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций. 

Предлагаются тематические занятия – подбор темы в соответствии с возрастом детей! 

Примеры программ: «Рюриковичи», «Романовы», «Россия 1917-1945», «Россия 1945-

2016», «Становление Петербурга 1703-2018» и т.д. 

Музей «Ниеншанц» - «Петербург до основания Петербурга» (6-8 классы / 4 часа) 

Музей «Ниеншанц» – первый в нашем городе историко-археологический музей и 

единственный музей, экспозиция которого посвящена предыстории нашего города.   

Музей был открыт к 300-летию города. 

    Основой для экспозиции стали материалы археологических раскопок 1992-2000 годов, 

проводившихся Санкт-Петербургской археологической экспедицией Института истории 

материальной культуры в устье реки Охты, на месте поселений допетровского периода.  

    Экскурсия по музею – это грандиозное путешествие во времени, начинающееся в 

 средние века и заканчивающееся в наши дни. Перед глазами посетителей предстает 

огромный исторический пласт (более 700 лет истории), с множеством войн с 

грандиозными победами и сокрушительными поражениями, наполненный как рассказами 

о королях и полководцах, так и мельчайшими бытовыми подробностями ушедших эпох. 
 

Группа 30+2 

23 000 руб. 

 

Фондохранилище Государственного Эрмитажа в Старой деревне (5-11 классы) 

Впервые в мире одно из самых технически совершенных специализированных 

хранилищ такого масштаба открыто для широкой публики. В фондохранилище можно 

ознакомиться с коллекциями живописи, скульптуры, русской и западно-европейской 

художественной мебели, парадных экипажей. Отдел западноевропейского искусства, 

позволяет посетителям получить достаточно полное представление о развитии 

западноевропейской пластики. Открытое хранение Отдела античного мира показывает 

экспонаты, которые прежде не выставлялись в залах музея, но которые дают широкое 

представление об античном ваянии из мрамора.  

Экскурсанты познакомятся с памятниками древнерусской фресковой живописи: 

росписями из Пскова, из храма на Протоке и из храма на Воскресенской горе в 

Смоленске, иконами знаменитых художественных центров России - Мстеры и Холуя. Так 

же мы увидим: около 1 000 образцов европейской мебели, карету-визави Екатерина II, 

парадную карету для придворных дам, экспонаты западно-европейского изобразительного 

искусства от подписных авторских произведений, многочисленных портретов, 

выполненных известными мастерами разных школ по заказу членов императорской семьи 

и когда-то находившихся в Зимнем дворце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

29 000 рублей 
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Историко-мемориальный музей «Смольный» (9-11 классы / 4,5 часа) 

 Музей «Смольный» рассказывает об истории здания, которое приобрело 

всемирную известность как штаб революции 1917 г. До революции в здании находилось 

первое в России государственное женское учебное заведение "Смольный институт 

благородных девиц". 

Экспозиция музея отражает все основные этапы истории здания – «Смольный 

институт благородных девиц», «Смольный – резиденция первого советского 

правительства 1917-1918 гг.», «Смольный. Блокадные дни», «Деловой Смольный».  

 

 

 

 

 

Группа 30+2 

25 500 руб. 
 

Музей современного искусства «Эрарта» (5-11 классы / 4,5-5 часов) 

Программа подбирается под возраст детей! 

- Обзорная экскурсия по музею современного искусства 

- Интерактивная экскурсия «секреты современного искусства» 

- Интерактивная экскурсия «Смысл ЖИ» – как понимать современное искусство 

- Интерактивная экскурсия «Код искусства», творческое задание 

- Для подготовленных школьников интерактивная экскурсия «Классическое в 

современном» 

 

 

 

Группа 30+2 

30 000 руб. 
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 Загородные экскурсионные программы 

                                                           

2 Стоимость маршрута может быть обоснованно пересмотрена исходя из расценок на транспорт на текущий момент и погодных условий (в снегопад возможны перекаты автобуса на 

час и более). Просим принимать данные изменения с пониманием. 

Название, описание 

Стоимость, 

включая 

автобус2 

Визуализация 

«Александр Невский и битва со шведами в Усть-Ижоре»  

(с посещением Музея-диорамы «Невская битва 1240»)  

(7-9 классы / 4,5 часа) 
Автобусная тематическая экскурсия включает посещение Свято-Троицкой Александро-Невской 

лавры, Усть-Ижорской историко-мемориальной зоны, рассказ о жизни и роли князя Александра в 

сохранении и объединении северо-западных земель. Отдельно раскрывается тема: Александр 

Невский – покровитель Санкт-Петербурга. 

Группа 30+2 

31 000 руб. 

 

«А.С. Пушкин: юные годы гения»  

(с посещением Царскосельского Лицея (5-11 классы / 5-6 часов) 
Экскурсия в Царское село с посещением Царскосельского Лицея. Путевая экскурсия (Юные годы 

Пушкина, гений Пушкина, история Царского села в судьбах императорской фамилии, основные 

достопримечательности Царского села, Лицей и известные лицеисты). + 1-1,5 часа прогулка по  

Александровскому парку, где росли царские дети и гуляли лицеисты.  

В октябре, в лицейские дни бронировать ЗАРАНЕЕ!!! 

Группа 30+2 

31 500 руб. 

 

Кронштадт – город морской славы (с посещением Музея водолазного дела или 

Краеведческого музея) (5-11 классы / 5,5 часов)  
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 28+2 

31 000 руб. 
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«В гости к подземному королю» (с посещением Саблинских пещер) (6-11 классы / 5 

часов) 
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 30+2 

39 000 руб. 

(цена будних дней) 

 

Военно-историческая экскурсия-игра  «Сестрорецкий  рубеж» (5-11 классы / 5,5 

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!! Игровая программа 

адаптируется под любой возраст 

Группа 30+2 

34 000 руб. 

 

«Возрожденный замысел великого Петра» (С посещением Константиновского 

дворца в Стрельне) (6-11 классы / 4,5 часа) 
 Путевая экскурсия: Петергофская дорога, пригороды Петербурга – императорские резиденции, 

Морские ворота Санкт-Петербурга, геологическое прошлое нашего края. 

В Константиновском дворце: 

- Программа «Возрожденный замысел Великого Петра» 

Осмотр парадных залов и гостиных Константиновского дворца сопровождается увлекательным 

рассказом об истории создания дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, о жизни его владельцев, 

о трагических временах упадка и разрушения, о грандиозных восстановительных работах и о 

сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». 

Группа 30+2 

40 500 руб. 

 

«Старая Ладога - древняя столица Руси» (5-11 классы / 7-8 часов) 

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, технологии 

работы и экология ГЭС, современность г. Волхов. 

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 

Группа 30+2 

48 000 руб. 

(+ обед 250 руб./чел. 

по желанию) 
 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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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.  

 

«В Петергоф, к фонтанам!!» (5-11 классы / 5 часов) 

В программе: - Путевая экскурсия 

- Экскурсия в Гротах (Большой и Малый гроты, питающие Большой каскад, фонтаны-

шутихи) 

- Экскурсия в Музее фонтанного дела (подземная система устройства фонтанов, 

расскажут про физику и механику процессов) 

- Прогулка по Нижнему парку Петергофа – осмотр всех шедевров (Самсон, Римские 

каскады, Шахматная гора, Золотой каскад с драконами, фонтаны-шутихи и др. фонтаны, 

поговорим об ансамблях Марли, Монплезире, павильоне Эрмитаж) 

С собой детям дать сменную одежду (штаны, футболки, кофты) – на случай, если 

промокнут в шутихах. 

И радеем за хорошую погоду!!! 

Экскурсия проводится с апреля по 15 октября в дни работы фонтанов! 

Группа 30+2 

29 000 руб. 

 

«ЗАЩИТНИКИ ЗАПАДНЫХ РУБЕЖЕЙ РУССКОЙ ЗЕМЛИ» - ИВАН-ГОРОД (8-11 классы / 

1 день) 

09.00 – Путевая экскурсия: История Новгородской Руси, западные форпосты Руси, фортификация, 

культура. История Ингерманландии от средневековья и до начала XX века. Геологическая 

история края (исчезающие карстовые озера). 

11.30 – Экскурсия по Ивангородской крепости. Она служила щитом русских земель, на 

протяжении более двух столетий являясь неприступным форпостом на их западной 

границе. Крепость и сейчас поражает своей монументальностью и мощью. Она стоит на 

крутых склонах Девичьей горы, в месте труднодоступном и живописном. Гора с трех 

сторон омывается быстрой рекой Наровой. По другую сторону реки расположен Нарвский 

(Ливонский) замок. Это единственный в мире пример былых вражеских крепостей, 

стоящих друг против друга на расстоянии «полета стрелы». 

14.00  – Знакомство с усадьбой Штиглица и районом «Парусинка». У живописного разлива, 

теперь находящегося рядом с эстонской границей, была создана роскошнейшая усадьба 

известного промышленника, мецената. Не так давно восстановили церковь во имя 

Живоначальной Святой Троицы – настоящего архитектурного шедевра своего времени. Не 

меньшую ценность представляет собой промышленный район «Парусинка», где 

действовало текстильное предприятие Штиглица.  

15.00 – Обед в кафе в центре г. Ивангород  

16.00 – Отъезд в Санкт-Петербург  

19:00 – Ориентировочное прибытие к школе. 

 

 

 

 

Ориентировочная цена 

на группу 30+2 осенью 

2019 года – 1600 

руб./чел. (в том числе: 

автобус, экскурсии, 

обед) 
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«ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ» (7-11 классы / 1 

день ) 

08.00 – Отправление от школы или от ст. м. Московская. Путевая экскурсия: история 

формирования российского государства, роль В.Новгорода в истории Руси, демократия 

В.Новгорода, новгородские летописи, Рюрик, Владимир, Дмитрий Донской, Александр Невский, 

Марфа Посадница, Козьма Минин и князь Пожарский, Петр I, новгородская школа культовой 

архитектуры и иконописи.  

11.30 – Прибекытие в Новгород. Экскурсия в Музее деревянного зодчества «Витославицы» 

13:00 – Обзорная экскурсия по Великому Новгороду: Пешеходный мост через Волхов, 

Ярославово дворище, набережная Александра Невского, Федоровский ручей, Большая Московская 

улица, набережная Александра Невского, парк 30-летия Октября, улица Студенческая, Антониев 

монастырь 

14.00 – Обед в кафе в центре В. Новгорода (обед 400 руб/чел. – включен в стоимость) 

15.00 – Государственный объединённый музей-заповедник г. Новгорода: Территория и 

экспозиции Новгородского Кремля, Софийский собор, Грановитая палата, памятник 

«Тысячелетие России». 

17.00 – Свободное время. 

17.30 – Отъезд в Санкт-Петербург.  

21.30-22.00 – Ориентировочное время прибытия к школе  

 

 

Ориентировочная цена 

на группу 30+2 осенью 

2019 года – 2000 

руб./чел. (в том числе: 

автобус, экскурсии, 

обед) 

 

 

«ПРИЮТ СИЯНЬЕМ МУЗ ОДЕТЫЙ…»  - ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ (7-11 классы / 2 дня) 

1 день  
07.30 Отправление автобуса от школы. Путевая экскурсия: история Псковской земли, биография 

и творчество А.С. Пушкина, история семьи А.С. Пушкина, страницы истории Пушкиногорья.  

14.00 Прибытие в Пушкинские горы. Заселение в гостиницу (ТурбАЗА «Пушкиногорье») 

14.30 Обед в кафе базы Пушкиногорье  

15.30 Экскурсия по дому-музею А.С. Пушкина в с. Михайловском  

17.00 Экскурсия по парку с. Михайловского с посещением Савкиной горки.  

20.00 Ужин в кафе базы Пушкиногорье  

2 день  
08.45 Завтрак в кафе базы Пушкиногорье  

09.30 Экскурсия по усадьбе Ганнибалов в сельце Петровском  

11.30 Экскурсия по дому-музею Осиповых и Вульфов в Тригорском, посещение Тригорского 

парка  

13.30 Обед в кафе базы Пушкиногорье  

14.30 Экскурсия «Святогорский монастырь в творчестве и судьбе А.С. Пушкина. «Кладбище 

родовое», могила поэта.  

15.30 Отъезд в Санкт-Петербург  

22.00-23.00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 

 

Ориентировочная 

цена на группу 30+2 

осенью 2019 года – 

6400 руб./чел. (в 

том числе: автобус, 

экскурсии, 

проживание, 

питание) 

 

Для бронирования 

осенью доступны 

только будние дни 

(вт-пт), на весну – 

любые дни кроме пн 

(выходной в музее) 
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«РУСКЕАЛА: карельская сказка» (8-11 классы / 1 день) 
07. 00 – Отправление от школы. Путевая экскурсия: История и геологическое прошлое 

карельской земли, Россия и Финляндия, Сортавальский уезд на карте Российской империи. 

11.00 – Прибытие в пос. Рускеала.  

- Экскурсия по Горному парку «Рускеала» (1 час) 

Природный парк «Рускеала» будто был создан для спокойного отдыха и прогулок вдоль отвесных 

каменных спусков, хотя появился как следствие выработки ценного камня. Здешним мрамором 

украшены Исаакиевский и Казанский соборы, Эрмитаж и Михайловский замок. Живописная тропа 

проходит по бортам Большого карьера – «Мраморного каньона». Удивительные пейзажи 

открываются гостям с первых десятков метров путешествия. Видовые площадки позволяют 

полюбоваться отвесными скалами и деревьями, растущими подчас на самом краю обрыва.  

- Экскурсия «Подземная Рускеала» (1 час) 

Маршрут состоит он из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером. Это 

искусственные подземелья, но в них есть и яркая природная составляющая. Лучи трёхсот 

современных светодиодных фонарей превратили скальные ниши и гроты в сказочное 

пространство. Мистическое сияние исходит из вод таинственного озера. «Подземный космос», - 

именно так называют это место. Поэтическое сочетание стихий – живописный камень, 

изменчивая вода, чистый лёд, воздух, наполненный туманом, а кроме этого – эксклюзивная 

подсветка и удивительные акустические эффекты создадут ощущение погружения в карельские 

тайны.  

- свободное время 

15.00 – Комплексный обед в кафе в центре г. Сортавала 

16.00 – Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сортавала 

Сортавала – уникальный город по своей истории, архитектуре, географическому положению, по 

административному устройству. Город, который имеет 3 даты рождения, 3 названия, который 

пережил 3 полных смены населения, принадлежал в разное время трем государствам. Сегодня 

Сортавала – тихий городок с достаточно затейливой планировкой: практически все площади имеют 

треугольную форму. А еще это просто рай для любителей архитектурного стиля под названием 

«финский романтизм». 

17:30 – Отъезд в Санкт-Петербург 

23:00 – Ориентировочное время прибытия к школе 

 

 

 

 

Ориентировочная 

цена на группу 30+2 

осенью 2019 года – 

2600 руб./чел. (в том 

числе: автобус, 

экскурсии, обед) 

 

 

 «Шлиссельбург: страницы истории края» (6-11 классы / 1 день) 

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 

На группу 30+2  

46 500 рублей 

 

(обед не включен) 
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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 – 250 руб./чел. 

Экскурсия проводится ТОЛЬКО в период навигации! 

Кронштадт – город морской славы (с посещением Музея водолазного дела или 

Краеведческого музея) (5,5 часов)  
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 28+2 

28 500 руб. 

 

«Возрожденный замысел великого Петра» (С посещением Константиновского 

дворца в Стрельне) (4-4,5 часов) 
 Путевая экскурсия: Петергофская дорога, пригороды Петербурга – императорские резиденции, 

Морские ворота Санкт-Петербурга, геологическое прошлое нашего края. 

В Константиновском дворце: 

- Программа «Возрожденный замысел Великого Петра» 

Осмотр парадных залов и гостиных Константиновского дворца сопровождается увлекательным 

рассказом об истории создания дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, о жизни его 

владельцев, о трагических временах упадка и разрушения, о грандиозных восстановительных 

работах и о сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». 

Группа 30+2 

42 000 руб. 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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 Профориентационные экскурсии на промышленные предприятия 

 

Предприятие Содержание профориентационной программы Идентификация Цена 

 Правобережная   ТЭЦ   

 (3,5-4 часа) 

Школа: физика (тепловая энергия, преобразование энергии, электрогенератор, тепловая передача), биология 

(экология тепловых станций), химия (очистка, фторирование), краеведение (промышленный потенциал Пб).  

Содержание:  история энергетики, ГОЭЛРО, технологическая цепочка производства энергии, котел, турбина, 

электрогенератор, градирня, экология производства, кроссворд.  

Профориентация: профессия энергетик, промышленный химик, эколог, инженер. 

 

20 500 

руб. 

Волховская 

гидроэлектростанция 

(+ Музей Г.О. Графтио) 

(8-9 часов) 
  

Школа: физика (механическая энергия, преобразование энергии, электродвигатели, альтернативные 

источники энергии), биология (экология ГЭС, свойства почв, миграция рыб), краеведение (история заселения 

Волховской земли, крепость Старая Ладога, Волховстрой). 

Содержание:   история заселения края, история энергетики, ГОЭЛРО, Волховстрой – стройка века, 

технология производства, проход по плотине, гидросооружения, турбины, электрогенераторы, экология 

производства. + Дом-музей инженера Г.О. Графтио. + Крепость Старая Ладога (без экскурсии). Кроссворд. 

Профориентация: профессия энергетик, эколог, инженер. 
 

42 000 

руб. 

(+обед 

250 

руб./ 

чел.) 

Стеклодувная 

мастерская при 

Академии им. Штиглица 

(4 часа) 

 

Школа: химия (состав стекла, технология приготовления стекла), физика (оптика как наука, свойства стекла, 

оптические приборы), история (история стекольного дела), МХК (предметы декоративно-прикладного 

искусства из стекла).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история стекольного дела в России и мире, технологическая цепочка 

создания стекла, оптика как наука, стекло в нашей жизни, стекольные профессии и ВУЗы) + осмотр 

современных механизмов стеклодувов, присутствие при выдувке изделия из стекла с комментариями 

стеклодува + подарок из стекла + посещение музея Мухинской академии + Кроссворд. 

Профориентация: профессия химик, лаборант, оператор линии.  

28 000 

руб. 

Петербургский 

метрополитен 

(электродепо «Автово» 

или «Выборгское») 

(4 часа) 

 

Школа: физика (постоянный электрический ток, электрическая цепь, электродвижущая сила, 

электромагнитные колебания), обществознание (основы логистики), история (история метрополитена в мире и 

России, архитектура петербургского метро), ОБЖ (принципы поведения в экстремальных ситуациях в метро).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история метрополитена в России и мире, основные изобретения, службы 

метро) + Диспетчерский пункт управления линией, здание электродепо (ремонт, чистка и обслуживание 

поездов, устройство вагона, заход в кабину машиниста, устройство эскалатора и турникета). + Кроссворд. 

Профориентация: профессия машинист, логист, диспетчер, слесарь, токарь. 
 

33 000 

руб.  

(можно 

без 

автобуса 

– будет 

пересчет

) 

Мариинский театр 

(4 часа) 

 

Школа: МХК: театральный спектакль, театральные профессии, театральный быт, опера и балет. История: 

история театрального дела в России и мире, история Мариинского театра, история петербургских театров.  

Содержание:   Путевая экскурсия (история театра в мире и России, петербургские театры, история 

мариинского театра, русский балет, устройство театрального здания, профессии закулисья) + Фойе, большой 

зал, оркестровая яма, царская ложа, закулисье: сцена, режиссерский пульт, бутафорская. + Кроссворд. 

Профориентация: профессии декоратор, бутафор, гример, звукорежиссер, художник по свету, музыкант.  
 

36 500 

руб. 



 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

Учебный центр  

Корпорации "РосАтом" 

«АТОМПРОФ»  

(при ЛАЭС в СПб) 

(3,5-4 часа) 

 

Школа: физика (состав атомного ядра, энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 

ядерные реакции), ОБЖ (радиоактивное заражение, очаг ядерного поражения, средства защиты).  

Содержание:   история атомной энергетики, Ленинградская АЭС, аварии в Чернобыле и на Фукусимеа-1),  

уран и его свойства, устройство реактора, география атомной энергетики, рентабельность, экология. + беседа с 

физиком-ядерщиком. Видеофильм про радиацию в жизни человека. Кроссворд. 

Профориентация: профессия энергетик, химик, физик-ядерщик, радиоэколог.  

 
 

20 000 

руб. 

Ювелирный завод 

«Русские самоцветы» 

(4 часа) 

NEW!!! 

Школа:  МХК, обществознание: история ювелирного дела, профессии ювелирного производства, ювелирный 

дар К. Фаберже, завод в топонимике Петербурга – пл. К. Фаберже; Физика: физ. свойства металлов, 

минералогия, плавление металлов, дисперсия, интерференция; Химия: сплавы и их свойства. 

Содержание: история ювелирного дела в России и мире, рассказ о гении Фаберже и других известных 

русских ювелирах, об основных профессиях ювелирного дела – как творческих, так и технических, законы, 

секреты и суеверия современных ювелиров.  На предприятии: знакомство с музейной экспозицией завода 

«Русские самоцветы», основными технологиями современного производства художественной посуды, 

ювелирных изделий: филигрань, горячее литье, гальвано-формовка, горячая и холодная эмаль, процессом 

изготовления ювелирных изделий от эскиза до декоративной обработки: 3-D-моделирование, давка, 

штамповка, восковка, сборка, эмали… 

Профориентация: ювелир, литейщик, модельер, дизайнер, художник-декоратор, эмальер, технолог. 

 

 

 

 

 

 

 

32 000 

руб. 

СОБР 

(4 часа) 
 

 

Школа: ОБЖ (безопасность жизнедеятельности человека, боец СОБР: особенности, вооружение и 

обмундирование), физическая культура (спорт как основа профессии), история (история охраны порядка и 

благочиния, история полиции), обществознание (структура полиции: виды и типы, современные функции 

полиции, учебные заведения). 

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.  

 

 

 

 

22 500 

руб. 

ОМОН 

(4 часа) 

 

Школа: ОБЖ (безопасность жизнедеятельности человека, боец СОБР: особенности, вооружение и 

обмундирование), физическая культура (спорт как основа профессии), история (история охраны порядка и 

благочиния, история полиции), обществознание (структура полиции: виды и типы, современные функции 

полиции, учебные заведения).  

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. 

 

22 500 

руб. 



 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

Криминалистические 

лаборатории МВД  

(4 часа) 

Школа: ОБЖ (безопасность жизнедеятельности человека), физическая культура (спорт как основа 

профессии), история (история охраны порядка и благочиния, история полиции), обществознание (структура 

полиции: виды и типы, современные функции полиции, учебные заведения), химия (химическая экспертиза, 

дактиллоскопия, баллистика), русский язык (лингвистическая экспертиза, почерк человека).  

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. 

 

22 500 

руб. 

Первая образцовая 

типография (Санкт-

Петербургский газетный 

комплекс) 

(4 часа) 

 

Школа: история (история книжного дела, история печатного станка), физика (свойства бумаги, температура, 

термопечать), химия (свойства бумаги, химия в полиграфическом производстве), информатика (верстка, 

дизайнерское искусство).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история книжного дела, первопечатники, современный полиграфический 

цикл, свойства бумаги, полиграфия) + осмотр полного цикла современной крупной типографии, предпечатная 

подготовка, печатные станки, традиции и инновации печатного дела. + Кроссворд.   

Профориентация: профессия печатник, верстальщик, дизайнер, переплетчик.  

 

 

 

25 500 

руб. 

Невский 

судостроительный 

судоремонтный завод (г. 

Шлиссельбург) 

NEW!!! 

 

С 9 класса!!! 

Школа: физика (механические явления, закон Архимеда для жидкостей и газов, плаванье тел, механическое 

кипение, электромеханика), химия (свойства металлов, температура, химическая реакция), экономика (основы 

логистики, экономика современного производства). 

Содержание: Путевая экскурсия (морская история Санкт-Петербурга и г. Шлиссельбург, история 

судостроения, предприятия, основные изобретения, принципы плавания тел) + Осмотр территории Невского 

завода, осмотр ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА: посещение производственных цехов от листа 

железа до внутренней оснастки, осмотр береговой линии (зона достройки) – готовые корабли! 

Профориентация: профессия судостроитель, инженер, стивидор, логист, токарь, слесарь. 

 

 

28 000 

руб. 

Средневский 

судостроительный завод 

(пос. Понтонный, 10-15 

минут от ст.м. Рыбацкое) 

NEW!!! 
С 8 класса! 

 

 

Школа: физика (механические явления, закон Архимеда для жидкостей и газов, плаванье тел, механическое 

кипение, электромеханика), химия (свойства металлов, температура, химическая реакция), экономика (основы 

логистики, экономика современного производства). 

Содержание: Путевая экскурсия (морская история Санкт-Петербурга и г. Шлиссельбург, история 

судостроения, предприятия, основные изобретения, принципы плавания тел) + Осмотр территории Средне-

Невского завода, осмотр ПОЛНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА: посещение производственных цехов от 

листа железа до внутренней оснастки, осмотр береговой линии (зона достройки) – готовые корабли! 

+ МУЗЕЙ завода 

 Профориентация: профессия судостроитель, инженер, стивидор, логист, токарь, слесарь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 000 

руб. 



 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

 

 

Торговый порт  

«Бронка» 

 (г. Ораниенбаум) 

(5 часов) 

 

 

Школа: математика (основы логистики и экономики), обществознание (стивидорная деятельность), 

экономическая география (страноведение, внешнеэкономические связи), краеведение (Петербург – морская 

столица России, морские торговые пути). 

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

предприятия, портовые профессии, портовые операции, логистика), знакомство с деятельностью порта 

(стивидорные компании, погрузочные терминалы, торговые корабли, доки, диспетчерский пульт). Кроссворд.  

Профориентация: профессия моряк, стивидор, логист, докер.   

40 000 

руб. 

 

Профессия  

«ГИД-ПЕРЕВОДЧИК» 

(4 часа) 

 

NEW!!! 

Школа: Иностранный язык: разговорные принципы, основы языковедения, подача экскурсионного материала 

на иностранном языке. Краеведение: основные принципы экскурсионной работы, обзорная экскурсия по 

Санкт-Петербургу.  

Содержание: Экскурсия-беседа с рассказом о городе и ключевых достопримечательностях Санкт-Петербурга 

на иностранном языке – 1) Английский язык, 2) Немецкий язык, 3) Французский язык (на выбор!). 

Опытный гид-переводчик расскажет об особенностях восприятия разных национальностей, расскажет истории 

из собственного опыта общения на экскурсиях с иностранцами. Гид раскроет технологию подготовки 

экскурсии на русском и иностранном языках, научит основным приемам показа и рассказа объекта. И, конечно 

же, вместе полюбуемся нашим прекрасным городом. + Остановки у ключевых памятников с рассказом и 

беседой на иностранном языке.+ Рассказ о туристском потенциале Петербурга и об основных тенденциях 

организации туристических потоков. 

 
  

24 000 

руб. 


