
   2017-2018 

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, заказ экскурсий: +7 965 037 7486 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                                                           
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 

автобус
1
 

 Визуализация 

ЭКСКУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕТЕРБУРГА 

Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек» + МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК!!! (4 часа) 

Путевая экскурсия: Новогодний Петербург, традиции Нового года. 

Зимний музей «Фабрика ёлочных игрушек»: В этом интерактивном музее 

решили не ограничиваться одной только экспозицией украшений разных эпох, но и 

открыли собственную мастерскую, где каждый желающий сможет сделать шедевр 

своими руками. Экскурсоводы в мельчайших деталях расскажут историю 

появления ёлочных украшений, поделятся секретами мастерства стеклодувов и 

художников, поведают о новогодних традициях разных стран. Здесь есть даже 

специальный мост исполнения желаний, где гости могут всласть помечтать. 

Обещают, что всё задуманное обязательно исполнится. 

21 ноября 2017 — 31 января 2018. 

 

 

Группа 30+2 

34 000 руб. 

 

 

«Хочу работать в зоопарке» (с посещением Ленинградского зоопарка) 

(3,5 часа) 
Путевая экскурсия (история зоопарков в мире и России, история содержания 

экзотических животных в Пб, зоопарк как Предприятие, структура и службы 

зоопарка, блокадный зоопарк, зоопарки мира) + экскурсия «То, чего не видит 

посетитель»: блокадный зоопарк, деревянный медвежатник, знакомство с 

внутренней работой одной из служб зоопарка (хищники, приматы, отдел дрессуры 

– по возможности зоопарка) + мастер-класс с животными (изготовление подарков 

для приматов, особенности дрессуры и т.п. – на выбор зоопарка). + задание по теме 

экскурсии на обратный путь. 

Профориентация: ветеринар, смотритель, кипер, зоолог, биолог. 

Группа 30+2 

24 000 руб. 
 

 
Группа 45+3 

33 000 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 

 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 
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Визуализация 
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 «Современные технологии на службе истории» (с посещением президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина) (3,5 часа) – с 4-го класса 

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 

19 200 руб. 
 

 

 

-  

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

католического храмов) (4 часа) 

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 

22 000 руб. 
 

 

«А в это время за сценой» (с посещением закулисья детского 

драматического театра на Неве) (3,5 часа) 
Путевая экскурсия (история театра в мире и России, петербургские театры, виды 

театра, русский балет, устройство театрального здания, профессии закулисья)  

+ Экскурсия в Закулисье!! Это даже интереснее, чем выставка костюмов! В 

роли экскурсоводов здесь выступают сказочные герои, которые показывают 

зрителям гримуборные и костюмерные, хранилище реквизита и танцкласс. 

Можно даже заглянуть за сцену. Так как экскурсию ведут актеры, она 

получается очень занимательной и непринужденной, ведь они от чистого 

сердца рассказывают об устройстве своего сказочного театра-дома. 
 + Викторина по теме экскурсии на обратный путь. 

Группа 30+2 

25 000 руб. 
 

 
 

"Флоту быть!" (посещение исторической верфи «Полтава» + Мастер-класс) 

(5 часов) 

Содержание: Путевая экскурсия (Пб 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  

мастер-классы или артиллерийские учения (по выбору.. + Викторина на 

обратный путь. 

Дополнительно возможна организация Артиллерийских учений с залпами из пушек 

и обеда. Стоимость может быть уточнена в дни праздничных программ. 

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

 

37 500 руб. 

Группа  30 + 2  

+ 750 руб. на каждого 

дополнительного 

ребенка 

 

 

 

Группа 45+3 

51 000 руб. 
 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 

 

NEW!!! 

 



Название, описание    

Визуализация 
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«Дело Мастера боится» (с посещением  Художественно-промышленной 

Академией им. А.Л. Штиглица) (3,5-4 часа) 

Тематическая экскурсия в Музей прикладного искусства и посещение одной 

из мастерских академии, где будет проводиться мастер-класс по вашему выбору. 

При этом, в рамках экскурсии, помимо стандартной обзорной программы, особое 

внимание будет уделено музейной коллекции соответствующей тематике вашего 

мастер-класса. 

Гончарное искусство (керамическая чаша). В рамках мастер-класса участники 

познакомятся с краткой историей гончарного искусства, оборудованием в 

мастерской и инструментами необходимыми для работы с глиной, с техникой 

работы на гончарном круге. Под руководством мастера участники изготовят 

глиняную чашку, которая может стать прекрасным подарком. 

Искусство витража. Участники мастер-класса познакомятся с техникой росписи 

по стеклу, освоят методы сборки витража мелкого формата из двух-трех частей, 

приобретут навыки обработки и пайки стекла. В результате участия в мастер-

классе, каждый участник получит готовый миниатюрный витраж. 

Ювелирный мастер класс – «Кольцо». Участники мастер-класса познакомятся с  

технологией изготовления кольца и сделают собственное ювелирное украшение. 

Ведущий мастер-класса, используя наглядные примеры, обучит участников всем 

этапам работы с изделием (определение размера, создание формы, пайка, рихтовка 

на нагеле, отбеливание, полировка изделия). 

Слесарный мастер-класс: «Пряжка для ремня». Участники мастер-класса 

познакомятся со слесарной технологией изготовления пряжки, затем выполнят 

изделия самостоятельно. Ведущий мастер-класса обучит участников всем этапам 

работы с изделием (работа над выкройкой, формирование объема, способы загиба и 

обработки края изделия, заклепка, рихтовка, карцевание, шлифование, чернение, 

патинирование). 

Кузнечный мастер класс – «Подкова и гвоздь». Участники мастер-класса 

познакомится с технологией изготовления «Подковы и гвоздя» и самостоятельно 

выполнят кузнечное изделие. Ведущий мастер-класса обучит участников всем 

этапам работы с изделием (работа с выкройкой/заготовкой, формирование стебля, 

листьев и лепестков, формирование радиуса подковы, формирование тела и шляпки 

гвоздя, рихтовка, карцевание, чернение.).  

Художественная эмаль (пуговица). На мастер-классе участники под 

руководством ведущего смогут выполнить небольшие украшения (пуговица, кулон) 

размером 5х5 см. Работы выполняются по заранее подготовленной медной основе 

ювелирной и промышленной эмалью отечественного производства. 

 

 

 

Группа 30+2 

42 500 руб. 

(в т.ч. мастер-

классы в группах по 

4-5 чел.) 

 

 

 

 

 

 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 
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Визуализация 
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ЭКСКУРСИИ С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЕВ ПЕТЕРБУРГА 

Начало нашего города: Петровский Петербург  

(с посещением Домика Петра I) (3,5 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 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 500 руб. 
 

«История петербургских наводнений» (с посещением Музея «Вселенная 

воды») (4,5 часа) 
Тематическая автобусная экскурсия, посвященная истинно петербургской беде – 

наводнениям, водной стихии. Со времен основания города на Неве наводнения и 

хмурая погода стали его своеобразной достопримечательностью. Проезд по 

памятным знакам наводнений, отметки в Петропавловской крепости, на Стрелке 

Васильевского острова, у Синего моста. Рассказ о дамбе, прекратившей 

наводнения. + спецпрограмма в  музее «Вселенная воды»: «Мир воды Санкт-

Петербурга» (2 этажа Водонапорной Башни + «Подземный мир Санкт-

Петербурга»). 

Группа 30+2 

19 200 руб.(с 

интерактивом – 

24 500 руб.) 

 

 

Группа 45+3 

24 500 руб. 

(с интерактивом – 

38 500 руб.) 

 

 

«Лето петербургской зимы» (с посещением Ботанического сада) (3,5-4 

часа) 
Рассказ о разведении экзотических растений в Петербурге, традиции оранжерей, 

растения жарких стран.   

- Программа "Новогодние растения мира"  

- Программа Цветущие растения субтропиков  

- Программа Растения жарких стран   

- Программа Растения теплых стран субтропики 

- Программа Викторная водная оранжерея 

 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 
 Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

  

 

 

 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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Визуализация 
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«Что Тебе снится, крейсер Аврора» (с посещением музея «Крейсер 

Аврора») (3,5 часа) 
Путевая экскурсия: (Петербург – город морской славы, морские памятники 

Петербурга, что такое Революция). Величественный корабль-музей, 

уникальный в своем роде – Герой русско-японской войны, символ 

Октябрьской революции. Крейсер «Аврора» – одна из легенд Петербурга 

– вернулся на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 
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. Сейчас экспозиция 

рассказывает посетителям не только о событиях Октябрьской революции 

1917 года, но и об истории русского флота, развитии корабельной техники 

и участии крейсера в морских сражениях первой половины XX века. 

Дополненная и обновленная экспозиция, ставшая более интерактивной, 

особенно заинтересует детей школьного возраста. Также в музее можно 

увидеть манекены матросов, предметы корабельного быта, воссозданные 

с помощью голографического оборудования исторические сцены. 

Группа 30+2 

22 500 руб. 
 

  

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

+ 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 

25 000 руб. 
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«С мечтой о театральной сцене» (С посещением Музея музыкального и 

театрального искусства) (3,5 часа) 

Путевая экскурсия: профессии театра, театральные традиции Петербурга, 

виды и жанры театра. В музее – обзорная экскурсия по истории мирового 

театра / игровое занятие:  

- Познавательная игра «Театральный саквояж» не просто познакомит 

ребят с миром театра: ребята примут участие в викторине, попробуют себя в 

роли костюмеров, посоревнуются в ораторском мастерстве, разыграют 

пантомимы, отгадают загадки, а главное - соберут целый саквояж 

неожиданных театральных вещиц, которые найдут в залах экспозиции. 

- Занятие–игра «Создай свой спектакль, или кто работает в театре?». 

Цель занятия заключается в том, чтобы получить общие сведения о театре и 

познакомить с театральными профессиями. 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

«Первый Петербургский музей» (с посещением Кунсткамеры) (4 часа) 
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. 

- «Толерантная улыбка»: игровые занятия в этнографических залах 

Для начальной школы: 1-3 классы 

- Играем в эскимосов. Ребята узнают о повседневных занятиях эскимосов Аляски 

и станут участниками Праздника встречи солнца. 

- «Вместе с Иссумбоси».  Ребята узнают о повседневной жизни японцев, научатся 

играть в их игры и примерят традиционную одежду. В основе занятия – сюжет 

японской сказки о мальчике-с-пальчик Иссумбоси. 

- «Китайский Новый год». Ребята узнают о новогодних традициях в Китае, 

побывают в гостях у Небесного императора, выяснят, почему года названы 

именами животных, и исполнят танец с драконом. 

- «Играем в индейцев». Ребята познакомятся с культурой некоторых индейских 

племен, помогут шаману вызвать дождь, научатся понимать язык жестов, плести 

корзины. 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

NEW!! 
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«Застывшая Красная книга» (с посещением Зоологического музея) (3,5 

часа) 
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 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

«Беседы любителей басен Крылова» (с игровой программой в доме-музее Г.Р. 

Державина) (3,5 часа) 

Участники программы побывают в тех комнатах, где бывал Крылов: кабинете 

хозяина дома, Столовой, Диванчике, Музыкальной гостиной, Бильярдной, зале 

заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова» и 

Домашнем театре. В каждой из них узнают об интересных страницах жизни 

баснописца, его дружеских отношениях с Державиным. За большим овальным 

столом парадного зала особняка пройдет импровизированное заседание литера-

турного общества «Беседа любителей русского слова», членами которого станут 

участники программы. Они будут выполнять интересные задания, разгадывать 

ребусы и загадки. Затем станут актерами Домашнего театра, на сцене которого 

представят басни Крылова. 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

«Петербург – наследник мировых цивилизаций»  

(с посещением Государственного Эрмитажа) (4 часа) 
Знакомство с коллекцией петербургских сфинксов и, конечно, самыми 

знаменитыми из них – сфинксами из древних Фив на Университетской набережной, 

обелисками, Египетским мостом и другими памятниками. Древнеегипетская тема 

продолжится на обзорной экскурсии в Государственном Эрмитаже в Египетском 

зале и плавно перетечет в тему греческого и римского наследия в эрмитажных 

залах, посвященных Древней Греции и Риму. + Викторина на обратный путь. 

 

Группа 30+2 

25 500 руб. 
 

 
Группа 45+3 

32 500 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 

 

 

NEW!! 
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«Погружение в мир искусства» (с посещением Государственного 

Русского музея) (3,5 часа) 
Путевая экскурсия (Петербург - город музеев, начала искусства, Петербург - город 

искусства), музейные профессии.  

- Детские программы в Русском музее для младшего школьного возраста  

 Первая встреча с музеем. Виды и жанры в музее.  

 Картина в музее  

 Скульптура в музее  

 Народное искусство  

 Миф, легенда, сказка в произведениях искусства  

 Герои истории в русском искусстве  

 Живая природа и пейзаж 

+ Викторина на обратный путь. 

Группа 30+2 

22 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

27 500 руб. 
 

"Как здорово учиться в школе!" (с посещением Детского 

исторического музея, филиала Музея политической истории) (4 часа) 

- Игровая программа «В старой гимназии» (для 1-6 классов) 
 Добро пожаловать в гимназию XIX века! К какой жизни готовила городских детей 

гимназия, и почему мальчиков и девочек учили раздельно? Как поощряли за 

хорошую учебу и наказывали за плохую? Зачем детям «мертвые языки», 

естествознание и форма? Обо всем этом и многом другом расскажет старая 

гимназия. 

- Игровая программа «Где учился Филипок?» (Для 1-4 классов) 

Предлагаем ребятам отправиться вслед за героем рассказа Льва Толстого в 

сельскую школу. Здесь они узнают, чему и как учили деревенских школяров; 

побывают на уроках русской словесности, арифметики и Закона Божьего, а также 

смогут сравнить свой мир с жизнью крестьянских детей далекого времени. 

Группа 30+2 

18 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

«Тайны петропавловской крепости» (с посещением Музея истории 

города и Петропавловского собора) (4 часа) 
Путевая программа: Начало истории Санкт-Петербурга, вспомним основные 

символы города и его небесных покровителей. 

В крепости - предлагаем вам совершить увлекательное 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 

Великого.  

Группа 30+2 

24 300 руб. 
 

 

-  

Бронировать 

заблаговременно 
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«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 

18 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

«Хлеб всему голова» (Экскурсия с посещением Музея хлеба) (3,5 часа) 
Роль хлеба в жизни человека, технологии приготовления хлеба, хлеб в годы 

блокады, полезные свойства хлеба. 

 Игровая программа "Колобок".  Игра поможет получить представление о том, 

как раньше выращивали и пекли хлеб. 

Группа 30+2 

20 200 руб. 
 

 
-  

«Блокадный Ленинград» (с посещением Музея обороны Ленинграда)  

(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.  

Группа 30+2 

18 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

«Ленинград в годы блокады» (с посещением Пискаревского мемориала 

/ или Мемориала на Пл. Победы) (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, Музей Пискаревского мемориала. 

 

Группа 30+2 

17 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 

 

Бронировать 

заблаговременно 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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 «Сказочники Петербурга» (с посещением Петербургского Музея игрушек или 

Музея кукол) (4 часа) 

Школьникам предстоит побывать у домов, в которых жили писатели, посетить 

места, связанные со сказочными героями. Экскурсовод расскажет, почему 

Крокодил говорил по-турецки, какое животное жило в «Пассаже», кто обнародовал 

ныне знаменитый образ Сивки-Бурки, откуда появились Золотой петушок и Сивка-

Бурка, с кого писался образ Комарика, спасшего Муху-Цокатуху, и в честь чего 

были названы крыса Шушера и Бармалей. Конечно, подойдем к памятнику 

баснописца И.А. Крылову в Летнем саду, улицу Правды с современными 

сказочными скульптурами. 

Группа 30+2 

23 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

32 000 руб. 
 

 

«Тайна почтового ящика» (с посещением Музея связи им. А.С. Попова) 

(3,5 часа) 
В экскурсию включено посещение музейной экспозиции и тематическое творческое 

задание. Во время экскурсии школьники узнают важные факты из истории 

письменности и почты, увидят какой путь проходит письмо от отправителя к 

получателю, поиграют с системой пневмопочта и аппаратом для наклеивания 

марок. Их научат правильно подписывать конверты и создавать эскизы почтовых 

марок. Результатом такого путешествия будут знания и опыт почтовых 

коммуникаций. + творческий интерактив (рисуют марку, почтовых голубей и т.п.).  

 

Группа 30+2 

18 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

«Слава русского оружия» (с посещением Музея А.В. Суворова) 
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 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
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«Открытая книга Петербурга» (с посещением Музея печати) (4 часа) 
Путевая экскурсия – история книжного дела, роль книги в жизни Петербурга, 

Петербург – город литературных героев, Петербург как литературный герой. + 

Экскурсия в музее печати по истории издательского и типографского дела.  

+ Мастер-класс «От пера до пишущей машинки» (На занятии участники 

вспомнят стихи и напишут их гусиными перьями, чернильными ручками, 

напечатают на пишущих машинках, нарисуют иллюстрацию к стихотворениям) 

+ Мастер-класс «Переплетная мастерская» (ребята займутся изготовлением 

брошюры ручным способом по старинной технологии на оборудовании 

типографии начала XX века).  

 

Группа 30+2 

26 500 руб. 
 

 

-  

 

"Северный город" (с посещением Музея Арктики и Антарктики) (3,5 

часа) 
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 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

"Полеты во сне и наяву" (с посещением Планетария) (3,5 часа) 
Планетарий в Санкт-Петербурге появился относительно недавно, но быстро стал 

«визитной карточкой» города, одним из самых интересных мест в городе для детей. 

В Звёздном зале диаметром 23,5 метра создается удивительная атмосфера 

космического пространства. Планеты, звезды, далекие галактики…  

Здесь в простой и понятной форме открываются тайны глубин мироздания, 

механизмы небесных явлений, просто непостижимые через сухие страницы 

школьных учебников... С помощью системы Планетария школьники могут увидеть 

звёздное небо любого уголка Земли, суточное движение небосвода, годовое 

движение планет. Только здесь можно увидеть коперниканскую модель Солнечной 

системы, Млечный Путь, солнечное и лунное затмения, кометы и метеорные 

дожди. Посетители «побывают» на Марсе, Венере, других планетах. 

 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
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"Славный Петербургский флот" (с посещением Военно-морского музея 

в Крюковых казармах на пл. Труда или Ледокола «Красин») (3,5 часа) 
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 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

"Славный Российский флот" (с посещением Ледокола «Красин») (3,5 

часа) 
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 30+2 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

 

«Назад, в средневековье!» (с посещением Музея варежки на наб. 

Мойки) (3,5 часа) 
Путевая экскурсия – рассказ о прошлом Петербурга, Петербург –наследник 

мировой истории. 

В "Музее варежки" хранятся рукавицы разных профессионалов- от пожарного до 

железнодорожника. Обзорная экскурсия по музею.  

+Историко-развлекательная программа «Рыцарская перчатка». Включает в себя 

обзорную экскурсию по настоящему средневековому городу, спрятавшемуся за 

стенами детского интерактивного музея в самом сердце Санкт-Петербурга, а также 

развлекательную программу «Храбрые рыцари. Прекрасные дамы». В ходе 

экскурсии ребята создадут свой герб, примерят на себя образы прекрасных дам и 

отважных рыцарей, а также проведут алхимические опыты. 

 

Группа 28+2 

23 500 руб. 
 

 

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

акватория») (3,5 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 

19 200 руб. 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

«Сильная Россия» (с посещением Артиллерийского музея) (3,5 часа) 
Экскурсия по военным памятникам нашего города + 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.  

- программа «Сказка о доблестном рыцаре» 

Занятие состоит из двух частей. Первая – это экскурсия-беседа на экспозиции зала 

«Оружие Западной Европы XV-XVII веков». Дети узнают, кто такие рыцари, какие 

у них были доспехи и оружие, что такое рыцарский герб, и сами составят герб для 

одного из рыцарей в зале. Им дадут представление о важнейших рыцарских 

качествах – силе, смелости и благородстве, и они сами смогут почувствовать себя 

рыцарями, надев металлический панцирь и взяв в руки железный меч. Вторая часть 

занятия – изготовление каждым себе на память бумажной фигурки.  

- программа «Стражи земли русской» 

Занятие знакомит с внешним видом и оружием русских воинов различных эпох – 

Древней Руси и XV-XVII веков. Дети узнают, что такое кольчуга и для чего она 

была нужна, кто такие дружинники и кому они служили. Будет разыграна 

небольшая театрализованная постановка по былине о подвиге Никиты Кожемяки. 

Дети также узнают, кто такие стрельцы и почему они так назывались, из каких 

ружей стреляли и как действовали в бою. В конце занятия каждый изготовит себе 

бумажную фигурку стрельца. 

 

Группа 30+2 

19 200 руб. 
 

 

 
 

 

Группа 45+3 

24 750 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

"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 

15 000 руб. 
 

 
Группа 45+3 

19 000 руб. 
 

«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 

15 000 руб. 
 

 

 

Группа 45+3 

19 000 руб. 
 

«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 

15 000 руб. 
 

 
Группа 45+3 

19 000 руб. 
 

«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 

15 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

19 000 руб. 
 



Название, описание    

Визуализация 

 

15 

 

«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 

15 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

19 000 руб. 
 

Новогодний и Рождественский Петербург (3,5 часа) 

 
Познавательная экскурсия, приуроченная к рождественским каникулам, 

раскрывающая историю праздника, традиции рождественского украшения 

дореволюционного Петербурга, особенности празднования в православных, 

католических и лютеранских храмах, рождественские ели. 

Группа 30+2 

16 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

20 500 руб. 
 

«Традиции петербургской Масленицы» (с чаепитием с блинами в кафе 

Ля-Русь) (3,5 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). 

Дополнительно возможна поездка на гуляния в ЦПКиО им. Кирова (Елагин 

остров), этнографический музей «Ялкала» или деревня Шуваловка.  

Группа 30+2 

24 000 руб. 

(в т.ч. чаепитие с 

блинами и мастер-

класс) 

 

 Группа 48+2 

32 000 руб. 
 

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

"СМС XIX века" (с посещением Телеграфного домика в Петергофе) 
Занятие проводится в музее «Дворцовая телеграфная станция». Ребятам расскажут, 

когда в нашей стране появился оптический, а затем 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. 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». Юные посетители изучат азбуку Морзе и смогут послать 

депешу с помощью оптического телеграфа.  

Группа 30+2 

23 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

30 000 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 

 

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

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

(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 

25 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

33 000 руб. 
 

Белая башня (интерактив в Царском селе) Интерактивная программа - 

"В гости к рыцарю"  
В  ходе программы дети узнают об удивительной и загадочной эпохе 

средневековья. Познакомятся с архитектурой средневековых городов и замков. 

Придя в «Белую башню», юные посетители смогут ощутить себя в роли рыцарей и 

средневековых дам, стать участниками рыцарского турнира, пройти обряд 

посвящения в рыцари и многое другое. + Мастер-класс: гравюра на офортном 

станке. 

- «Играем в сказки» 

Юных посетителей ждет встреча со Сказочной Феей. Ребята отправятся с ней в 

путешествие по сказкам, которые когда-то любили читать императорские дети. Фея 

предложит детям разгадать ребусы, шарады, выдержать непростые испытания. 

Одна из сказок будет представлена в жанре «театра теней», где актерами будут 

сами юные зрители. 

Группа 30+2 

28 500 руб. 
 

 
 

Группа 45+3 

37 000 руб. 
 

 

 

 

«А.С. Пушкин: юные годы гения»  

(с посещением Царскосельского Лицея (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). Возможна организация экскурсии по Екатерининскому или 

Александровскому паркам.  

 

 

 

Группа 30+2 

25 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

32 500 руб. 
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Петергоф 
Интерактивная программа «Принцесса на горошине» 

Занятие проходит во дворце Марли. Детей встречает фея и, вспоминая вместе 

 с ними хорошознакомую сказку, знакомит ребят с уникальной коллекциями 

китайского  фарфора,  западноевропейской живописи,  изящной мебели. Ребятам 

показывают камин  и печь с вытяжкой,  рассказывают об играх ХVIII века. В 

спальне они находят настоящую  горошину под матрасом кровати. Им дают 

подержать в руках карманные и солнечные  часы, изделия из фарфора, фаянса и 

эмали.  Дети одевают в бумажные костюмы  петровского времени картонных 

кавалера и даму и узнают названия деталей старинной одежды. 

Интерактивная программа «На балу с феей» 

Вместе с Феей из любимой сказки ребята знакомятся с музеем «Екатерининский 

корпус».  Они рассматривают отделку и предметы, украшающие залы дворца. 

Узнают новые  слова: «декор», «канапе», «шпалера», «пейзаж», «марина», 

знакомятся с «языком» веера и содержимым бальной сумочки.  В Желтом зале дети 

танцуют, поют песенку про жука и играют  в разнообразные игры. В конце занятия, 

покидая залы дворца, на лестнице ребята обнаруживают хрустальную туфельку, 

которую потеряла, убегая, Золушка, а также тыкву и крысу,  в которые после 12 

часов ночи превратились карета и кучер…  

Интерактивная программа «По следам Бременских музыкантов» 

Занятие проходит во Дворце Петра I в Стрельне. Под музыку из известного 

мультфильма дети знакомятся с экспозицией музея и узнают о том, как 

путешествовали, в какие игры  играли, что ели и пили в петровское время. Они 

играют в «бирюльки», а так же в игры,  в которые могли играть бременские 

музыканты на привале: «Морской волк», «Повтори-ка», «На болоте» и др. 

Интерактивная программа «Новые вещи из старого сундука» (Реформы 

петровской эпохи) 

Занятие проходит во дворце Петра I в Стрельне и во дворце Марли. Рассказ  о том, 

что нового появилось в России  при Петре I. Возможность примерить парик и 

детали одежды ХVIII в.  Что такое кюлоты, чем отличается кафтан от камзола. 

Первая российская газета «Ведомости», Алфавит петровского времени,  .На 

прощанье каждый получит эскиз костюма ХVIII  в., который сможет раскрасить 

дома. 

Интерактивная программа «Путешествия и игры в жизни русского двора» 

Дворец Петра I в Стрельне. Рассказ о путешествиях ХVIII и в ХIХ века.  Кареты, 

брички, колымаги  и другие средств передвижения того времени.  Заполнение 

подорожной, без которой нельзя было отправиться  в путешествие,   походная  

посуда. В Фортунном покое знакомство о самой древней  игрой «трик-трак». 

Происхождении шахмат, шашек, домино, карт и других игр. Игра в «бирюльки», 

домино, лото. Знакомство с походными картами.  Разгадывание шарад и загадок на 

тему путешествий.  

Группа 30+2 

23 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

29 250 руб. 
 

Бронировать 

заблаговременно 
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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 

24 000 руб. 
 

 Группа 45+3 

30 000 руб. 
 

 

«На балу у Елизаветы» (с посещением ГМЗ «Царское село» (5 часов) 
- «В гостях у сказочной феи» (Екатерининский дворец) 

Театрализованная музейная программа, в ходе которой Сказочная фея расскажет 

детям «живописную», «янтарную», «деревянную» и «фарфоровую» сказки. Ребята 

вспомнят мифы Древней Греции, попробуют собрать наборный паркет, встретятся с 

феей Танца. 

- «В старой сказке говорится» («Агатовые комнаты» и «Холодная баня») 

При помощи современных технологий юные посетители совершают путешествие 

на Урал, где добывали яшму для отделки павильона, знакомятся с видами яшмы, 

способами ее обработки и сами могут собрать мозаику из яшм. Кроме этого, детей 

ждет встреча с Хозяйкой медной горы, которая покажет великолепные Агатовые 

комнаты и поможет каждому создать каменный цветок.  

 

Группа 28+2 

25 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

33 500 руб. 
 

 

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

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 28+2 

37 000 руб. 

(цена будних дней) 

 

 
Группа 45+3 

48 000 руб. 

(цена будних дней) 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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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. + Викторина  "Что  

я  знаю  о   Сестрорецком   рубеже".     

ЭТОТ МАРШРУТ – НАСТОЯЩИЙ ТИМ-БИЛДИНГ ДЛЯ КЛАССА!! 

Группа 30+2 

28 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

36 000 руб. 
 

«Семь секретов Павловского дворца» (с посещением Большого дворца 

в г. Павловск) (4,5-5 часов) 
- «Семь секретов Павловского дворца» 

История дворца, владельцы дворца, интерьеры дворца ( с игровыми элементами) 

- «Приключения Аполлона в Павловском парке» 

Участники программы с картой в руках знакомятся с достопримечательностями 

парка, связанными с античной мифологией. Препятствия и задания делают 

маршрут увлекательным и познавательным 

- «Таинственный наблюдатель» (2-5 классы) 

Павловскому дворцу более двух веков, и он хранит в себе множество тайн и 

загадок. Во дворце живет Таинственный Наблюдатель. Кто же он? Эту 

загадку дети решают в ходе игры-путешествия по залам дворца. 

Маршрутный лист, находчивость ребят, внимание и знание античной 

мифологии помогут отыскать Его. 

Группа 30+2 

25 500 руб. 
 

 

Группа 45+3 

33 000 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 

36 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

40 500 руб. 
 

ОЧЕНЬ 

ИНТЕРЕСНО!

!!!! 

 

Бронировать 

заблаговременно 
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КВЕСТ В МУЗЕЕ «Тайна гатчинского замка» (с посещением 

Гатчинского музея-заповедника) (5-5,5 часов)  
Путевая экскурсия «История Гатчинской земли», пушкинские места 

Ленинградской области, Гатчинский замок Павла I. Экскурсия на улице: 

Гатчинский замок, плац, парк (по погоде). 

Гатчинский дворец. Театрализованная игра-экскурсия «Тайна Гатчинского 

замка» («Поиски клада»). Рассказывают, что как-то в XVIII веке Гатчинский 

дворец посетил один путешественник. Радушно он был принят хозяевами замка — 

императором Павлом I и супругой его Марией Федоровной. Много повидал 

путешественник, многое узнал за годы странствий. К удивлению хозяев, поведал 

он, что в стенах Гатчинского замка со времен прежнего владельца сокрыта тайна. А 

вот какая, не посмел он в тот вечер сказать: что-то спугнуло его. По утру 

путешественник в спешке покинул Гатчину, но оставил письмо-подсказку. 

Прочесть и расшифровать его, однако, было затруднительно, и тайна Гатчинского 

замка осталась нераскрытой…  

 В ходе игры-экскурсии участников ожидает прием у императрицы Марии 

Федоровны, которая попросит помощи в раскрытии тайны замка. 

Познакомившись с Гатчинским дворцом, с его парадными залами, длинными 

переходами и мрачным подземельем, найдя все подсказки и выполнив все задания, 

юным гостям, быть может, посчастливится раскрыть эту старинную тайну. За что 

ожидает их достойная награда! 

Группа 30+2 

34 500 руб. 
 

 Группа 45+3 

45 550 руб. 
 

КВЕСТ В ПАРКЕ 

«Тайны гатчинского парка» (6 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 

29 000 руб. 
 

 
Группа 45+3 

40 500 руб. 
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КВЕСТ В ПАРКЕ + ПОХОД К ГЕЙЗЕРАМ + ОБЕД У КОСТРА 

«Путешествие в долину гейзеров» ( 
Друзья, а известно ли Вам, что не отъезжая далеко от Питера находится одно из 

«чудес света»? Это Гатчинские Гейзеры! Да, да, да! Это гейзеры – фонтаны, 

бьющие из-под земли, причём и зимой, и летом! 

Их происхождение не менее загадочное, как и само их действие. Высказываются 

всевозможные версии: то ли это подземные газохранилища выталкивают воду 

наружу, одновременно используя давление для подачи газа, то ли это заброшенные 

геологические изыскания артезианских скважин, то ли чудо природы – чистейшая 

вода, неиссякаемо бьющая из-под земли! Однозначный и обоснованный на фактах 

ответ найти непросто. 

1. Путевая экскурсия «История Гатчинской земли» 

2. Гатчинский парк – квест «Секреты гатчинского парка» (1,5 часа, командная 

игра по 5-6 человек, с картой, культурно-спортивное ориентирование) 

3. Переезд до долины гейзеров. Лесной поход единой группой с посещением 

природных гейзеров (1 час). 

4. Обед у костра (суп, греча с тушенкой, чай с сушками).  

5. Творческие игры у костра. 

Группа 30+5 

45 000 руб. 
1500 руб. 

 

- - 

«Старая Ладога - древняя столица Руси» (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 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 250 

руб./чел. по 

желанию) 

 

 

 
 

 
 

 

Группа 45+3 

56 000 руб. 

(+ обед 250 

руб./чел. по 

желанию) 
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Центр профориентации «Про Мир» 

Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

«В гости к зубробизонам» (С посещением экопарка «Зубровник» в Токсово) (5 

часов) 

Путевая экскурсия: история содержания экзотических животных в Петербурге, 

история пос. Токсово, усадьбы Всеволожской земли.  

Экскурсия по экопарку «Зубровник» - рассказ экскурсовода об истории парка, 

посещение конюшни, живого уголка, зубровника, а особенно посещение вольера с 

Южноамериканскими ламами, не оставит равнодушными ни одного посетителя. 

Игровая программа с аниматорами «Разбойники леса».  

Едва группа гостей прибывает на место праздника, как их захватывает «шайка» 

лесных бандитов во главе с Атаманом и Разбойницей! Это их лес и никто еще 

просто так, без ведома главарей, по нему не проходил! Так начинаются веселые 

приключения маленьких и взрослых гостей в парке «Зубровник».Выполнив ряд 

каверзных разбойничьих испытаний, наши гости будут приняты в ряды хозяев 

токсовского леса. Но на этом история не закончится! Теперь ребятам предстоит 

помочь Атаману исполнить его давнюю мечту и отыскать Волшебный Сундук, в 

котором спрятано самое желанное сокровище. Активные препятствия и 

головоломки, игры на тему природы и задания на сообразительность. 

Группа 30+2 

42 000 руб. 
 

 

Группа 45+3 

59 000 руб. 
 

Ораниенбаум (Петергофская дорога + парк + Картинный дом со световым 

шоу)  

Приглашаем вас посетить дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум, 

находящийся в городе Ломоносов на южном берегу Финского залива. В годы 

Великой Отечественной войны Ораниенбаум пострадал в значительно меньшей 

степени, чем другие пригороды Петербурга и сохранил свою историческую 

подлинность. 

Вы узнаете много интересных достоверных фактов о жизни и трагической судьбе 

«забытого императора» Петра  III - внука Петра Великого, племянника и 

наследника Елизаветы, супруга Екатерины II. Любимой резиденцией великого 

князя Петра Фёдоровича, ставшего императором Петром III всего на 186 дней, на 

протяжении 16 лет являлся Ораниенбаум...  

Группа 30+2 

24 000 руб. 
   


