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Уважаемые учителя, родители и ученики! 

Предметом деятельности Центра профориентации «Про Мир» является реализация 

профориентационного компонента среднего школьного образования, помощь                               

в профессиональном самоопределении учащихся и развитие детского познавательного 

интереса.  
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРО МИР» 
I. Тестирование 

II. Консультация психолога 

III. Посещение предприятий 

IV. Тренинги на развитие личности 

V. Городские общекультурные экскурсии 

Приглашаем Вас и Ваших учеников принять участие в авторских образовательных 

программах Центра профориентации «Про Мир». 

 Деятельность «Про Мир» строится на ключевых методических  программах                  

«Юный промышленник» (2010 г.) и «Будущее в Ваших руках» (2011 г.) 

 Уникальность экскурсий Центра «Про Мир» состоит в том, что перед Вами откроют 

двери закрытых объектов и режимных предприятий.  

 Каждая экскурсия обязательно включает в себя знакомство не только с историей 

отрасли и предприятия, но также технологией производства, основными 

профессиями; наглядно демонстрируются изучаемые в школе темы в рамках курсов 

по физике, химии, экономике, географии, обществознанию, краеведению, ОБЖ, МХК, 

литературе, истории.  

 Каждая экскурсия сопровождается беседой о профессиях и заданием по заявленной 

теме (на обратный путь до школы). 
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 Профориентационные экскурсии на промышленные предприятия 

 

_______________________________________________________ 
 

* В стоимость всех экскурсий включена транспортная перевозка (автобусы туристического класса с полным комплектом документов, разрешающих перевозку детей, водители со 

стажем от 3-х лет – копии предоставляются по требованию Заказчика), путевая экскурсия, посещение объекта с экскурсией по заявленной программе, задание по теме экскурсии на 

обратный путь.  

**  Стоимость экскурсий рассчитана для группы 25 школьников + 2 сопровождающих бесплатно. При изменении количества участников (в т.ч. взрослых) стоимость может быть 

изменена. Пересчет стоимости услуг производится в случае расположения школы за пределами КАД из расчета стоимости транспортной перевозки.  

 *** Внимание, запись на экскурсии не менее чем за две недели до предполагаемой даты! 

Предприятие Содержание профориентационной программы Идентификация Цена 

ЭНЕРГЕТИКА 

 Правобережная   ТЭЦ /  

 Южная  ТЭЦ /  

 Северная  ТЭЦ /  

Первомайская ТЭЦ / 

- Василеостровская 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. 

 

18 500 

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. 
 

32 000 

руб. 

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.  
 

16 500 

руб. 

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Завод бытовой химии 

«Аист» 

(4-4,5 часа) 

Школа: химия (органика, щелочи, химические свойства мыла, температура), история (история мыловарения в 

России и мире, история химической промышленности, история предпринимательства в XIX-XX веках), 

биология (гигиена, химия и здоровье человека, роль мыла в годы блокады). 

Содержание:    химическая промышленность, история создания мыла и стирального порошка, свойства 

хозяйственного мыла, мыльные пузыри, музей завода "Аист" (фабрика Жукова – Завод Карпова), видеофильм, 

цех мыловарения, цех синтетических моющих средств, цех изготовления пластмассовой тары. Дарят подарки 

с конвейера. Кроссворд.  

Профориентация: профессия химик, лаборант, оператор линии.  

18 500 

руб. 
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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, техноло8гическая 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.  

19 500 

руб. 

МЕТАЛЛУРГИЯ / ГОРНОЕ ДЕЛО 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

университет 

(4 часа) 

 

Школа: физика: горные механизмы и оборудование, тоннельные сооружения, бурильные установки и др. 

экономическая география: горная промышленность,  ресурсы земли, основы геологии. 

история: история горного дела в России, Екатерина II и техническое образование. 

Содержание: Путевая экскурсия (история горного дела в России, уральские заводы, карта полезных 

ископаемых России, горные профессии, специальности Горного университета, история технического 

образования в России). + Осмотр горного университета, знакомство с работой кафедр геологии/нефтебурения. 

+ Музей горного университета + Кроссворд.    

Профориентация: профессия горный инженер, геолог, эколог.  
 

18 500 

руб. 

ЭЛЕКТРОНИКА / ТОЧНАЯ МЕХАНИКА 

 

Завод электроники и 

точной механики 

«Авангард» 

(4 часа) 

 

Школа: физика: механика, точная оптика, электроника, квантовая физика. Математика: основы высшей 

математики.  

Содержание: Путевая экскурсия (история электроники, эволюция простых идей, технология производства 

высокоточных электронных приборов, современная картина российской электроники, электроника и космос, 

электроника на службе города). + Беседа об основах современной электроники в Музее завода «Авангард», 

основная продукция завода и его роль в регионе, осмотр современных производственных цехов с рассказом о 

современных изобретениях и технологии производства. + Задание на обратный путь.  

Профориентация: инженер, программист.  

 

18 500 

руб. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА / МЕДИЦИНА / ВЕТЕРИНАРИЯ 

СОБР 

(4 часа) 

NEW!!! 

 

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.  

 

 

 

 

18 500 

руб. 
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ОМОН 

(4 часа) 

NEW!!! 

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. 

 

18 500 

руб. 

Криминалистические 

лаборатории МВД  

(4 часа) 

NEW!!! 

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. 

 

18 500 

руб. 

Международная 

клиника «Медем» 

(4 часа) 

 

Школа: биология (здоровье человека и медицина, служба скорой медицинской помощи), химия (химия в 

лекарственных препаратах, медицинские профессии), обществознание (гуманистическая миссия врача).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история медицины, ключевые персоналии, мед. символы, скорая помощь, 

история клиники Медем, структура, мед. профессии) + проход по всему зданию с осмотром самого 

современного оборудования – лаборатория, рентген, аппарат МРТ, машина скорой помощи, реанимация, 

детское отделение, стационар, операционная. + Мастер-класс: самые активные могут сделать укол-инъекцию 

манекену. + Кроссворд. 

Профориентация: профессия врач, медсестра, фармацевт.  

18 500 

руб. 

Ленинградский зоопарк 

(4 часа) 

 

Школа: биология (понятие биосфера, создание искусственной среды обитания, уход за животными, функции 

зоопарка), обществознание (гуманистическая миссия зоопарка), краеведение (зоопарк в годы блокады).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история зоопарков в мире, содержание экзотических животных в Пб, 

структура и службы зоопарка, блокадный зоопарк) + экскурсия «Хочу работать в зоопарке», блокадный 

зоопарк, деревянный медвежатник, внутренняя работа одной из служб зоопарка (на выбор Зоопарка) + Мастер-

класс с животными (подарки для приматов, особенности дрессуры и т.п. – на выбор Зоопарка). + Викторина. 

Профориентация: профессия кипер (смотритель), ветеринар, зоолог, биолог. 
 

19 500 

руб. 

Частный зоопарк 

"Гелиосик"  

(г. Зеленогорск) 

 

 

 

Школа:  биология (понятие биосфера, разнообразие животного мира, охрана природы, создание 

искусственной среды обитания, уход за животными и др.), обществознание (зоопарк как учреждение культуры, 

профессии зоопарка), краеведение (история г. Зеленогорска). 

Содержание:   Путевая экскурсия (история зоопарков в мире и России, экзотические животные в Пб, 

структура и службы зоопарка, история г. Зеленогорска), знакомство с частным зоопарком "Гелиосик" (рассказ 

животных, особенностях содержания, показательное кормление, каждому экскурсанту – ведерко с кормом). + 

Викторина. 

Профориентация: профессия кипер (смотритель), ветеринар, зоолог, биолог. 

 

 

 

 

22 500 

руб. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ / ПОЛИГРАФИЯ 

Дом радио (Радио 

«Петербург») 

(4 часа) 

 

Школа: МХК (история развития радио и телевидения, жанры телевещания), обществознание (роль городских 

СМИ, профессия «журналист», закадровые профессии), физика (оптика, радиосигнал, телекоммуникации).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история радио и телевидения, осн. изобретения, теле и радио жанры, 

профессии, блокадное радио) + дом благородного собрания (Дом радио), звукозаписывающие студии радио 

«Петербург» (ТРК «5 канал»), студия прямого эфира + Музей блокадного радио + Кроссворд. 

Профориентация: профессия звукооператор, звукорежиссер, журналист, диктор.  
 

18 500 

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.  
 

18 500 

руб. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ / СУДОСТРОЕНИЕ 

Судостроительный завод 

«Алмаз»  

(4 часа) 

 

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 (история отрасли, предприятия, основные изобретения) + Музей завода 

«Алмаз», посещение цехов, эллингов, проезд по береговой линии (достройка военных судов – корветы, катера, 

крейсеры) + Кроссворд. 

Профориентация: профессия судостроитель, инженер, стивидор, логист.  

18 500 

руб. 

Кронштадтский морской 

завод (судоремонтный) 

(5 часов) 

 

 

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. Кронштадт, история судостроения, 

предприятия, основные изобретения, принципы плавания тел) + Осмотр территории Кронштадтского 

Морского завода, посещение производственных цехов по изготовлению и испытанию турбинных лопаток для 

военных судов, осмотр береговой линии (зона достройки) – корветы, катера, крейсеры; осмотр крупнейшего в 

России сухого дока, рассказ о принципах шлюзования. До лета 1015 г. – осмотр Крейсера «Аврора». + 

Обзорная экскурсия по г. Кронштадт. + посещение Музея водолазного дела / Кронштадского краеведческого 

музея. + Кроссворд на обратный путь. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 500 

руб. 
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ТРАНСПОРТ 

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. 
 

24 500 

руб. 

 

Торговый порт  

«Усть-Луга» 

(7 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.  

  

По 

соглас

овани

ю 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 

 

 

 

Текстильная фабрика 

«Труд» 

(4 часа) 

NEW!!! 

 

 

Школа: Биология: Хлопоки его виды, вата, шерсть, ткани – технология производства и свойства. МХК: 

Ткацкие традиции в мире и в России, зарождение феномена моды, ватные изделия в годы блокады. Физика: 

Физические свойства тканей, износоустойчивость. 

Содержание: Путевая экскурсия (история ткачества, хлопок и его «приручение», история  зарождения моды, 

свойства тканей и технологии производства, технологии изготовления одежды). + Осмотр полного цикла 

производства одежды – дизайн, лекала, раскройка, выкройка, пошив, украшение. В сопровождения технолога 

дети увидят большие цеха всех этапов производства, интересные ткацкие/текстильные машины – 

вышивальную, подушконабивную, пришивающую пуговицы. И, конечно, смогут примерить новенький 

медицинский халат, форму сотрудника ДПС или военный полушубок – для памятных фотографий. 

Профориентация: Швея, лекальщик, раскройщик, дизайнер одежды, оператор оборудования, технолог  

легкой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

17 500 

руб. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Киностудии «Всемирные 

русские студии» 

(4 часа) 

 

NEW!!! 
 

Школа: МХК (история развития кинематографа, жанры кино), обществознание (кино как форма досуга, 

кинобизнес, продюссирование,  бюджет фильма, этапы съемки фильма), физика (оптика, кинопленка).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история киноиндустрии,  творческие и технические профессии кино, 

законы киноиндустрии, премия Оскар, Голливуд и Ленфильм). + осмотр киностудий (съемочные павильоны, 

технические студии, основные этапы съемки кинопродукта, сериал и его виды, технологии съемки сериала) + 

Интерактивный мастер-класс "Съемка фильма" + Кроссворд. + Фотосессия класса в подарок. 

Профориентация: оператор, гример, актер, режиссер, звукорежиссер, монтажер.  

25 000 

руб. 
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Киностудия «Ленфильм» 

(4 часа) 

NEW!!! 
 

 

Школа: МХК (история развития кинематографа, жанры кино), обществознание (кино как форма досуга, 

кинобизнес, продюссирование,  бюджет фильма, этапы съемки фильма), физика (оптика, кинопленка).  

Содержание:   Путевая экскурсия (история киноиндустрии,  творческие и технические профессии кино, 

законы киноиндустрии, премия Оскар, Голливуд, история  киностудии «Ленфильм». Технология съемки 

фильма). + Экскурсия по музейной экспозиции «Ленфильма» (30 мин), показ 2-х презентационных роликов 

«Ленфильма»: к/к «ЛИС» + к/к «Контрибуция» (10 мин), мастер-классы «Профессии кино» (1 павильон) (1 

час): 

1) Рассказ о производстве (функции и значимость павильонов, строительство декораций, экскурсия в Vip-

гримерки)  

2) Мастер-класс «Гример кино»: наложение грима 3-4 школьникам с комментариями специалиста  

3) Мастер-класс по профессии «осветитель съемочной площадки» / или «Оператор кино» 

4) Костюмерное искусство. Возможность примерить предметы сценического реквизита и сделать фотографии 

Профориентация: оператор, гример, актер, режиссер, звукорежиссер, монтажер, костюмер. 

 
 

24 500 

руб. 

 

Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

(3,5 часа) 

NEW!!! 
 

Школа: обществознание (библиотечное дело, современное архивоведение, мультимедийные и электронные 

библиотеки, принципы документирования истории), история (здание сената и синода – архитектура и функции 

учреждений, история библиотечного дела, Б. Ельцин и его роль в становлении демократической России). 

Содержание: 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. 

Профориентация: ученый, филолог, историк, архивовед, библиотекарь, программист. 

 
 

 

18 500 

руб. 

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.   

18 500 

руб. 

Александринский театр 

(4 часа) 

 

Школа: МХК (театральный спектакль, театральные профессии, театральный быт), история (история 

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

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

русский балет, устройство театрального здания, профессии закулисья) + Фойе, каретный зал, большой 

зрительский зал, оркестровая яма, царская ложа, люстровый зал, акустическая труба, иногда видим 

монтировку декораций + Музей русской драмы (костюмы, трогаем бутафорию, викторины). + Кроссворд. 

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

 

 
 

 
 

 

 

18 500 

руб. 
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Санкт-Петербургский 

Большой цирк 

(4 часа) 

 

Школа: МХК (цирковые жанры искусства, цирковые профессии, цирковой быт), история (история циркового 

искусства, история Каменного Цирка Г. Чинизелли), краеведение (содержание экзотических животных в Пб). 

Содержание:   Путевая экскурсия (содержание экзотических животных Пб, история циркового искусства, 

история Цирка Чинизелли, цирковые жанры и профессии + "Звери в каменном убранстве Петербурга"). + 

Осмотр здания Цирка (особенности цирковой арены; исторические цирковые костюмы, комментарии 

репетиции на арене), Музей циркового искусства.. + Викторина. 

Профориентация: актер цирка, дрессировщик, жонглер, эквилибрист.  
 

17 500 

руб. 

Большой театр кукол 

(5 часов) 

Школа: МХК (кукла как сакральный знак, игрушка как актер театра, театральный спектакль, театральные 

профессии, театральный быт), история (история кукол в России и мире, история Большого театра кукол). 

Содержание:   Путевая экскурсия (история кукол в России и мире, кукольный театр, кукла в культуре) + 

Просмотр спектакля по расписанию БТК на Некрасова + Мастер-класс "Куклы": актер театра выносит все 

виды кукол, «оживляет» их, рассказывает устройство и судьбу, каждый ребенок пробует управлять одной из 

кукол (все в игровой форме) + Игра-викторина. 

Профориентация: профессия актер-кукловод, мастер-кукольник. 
 

От  

19 000 

руб. 

Правда кукольного мира 

Театр кукол "Синяя 

птица" 

(4 часа) 

Школа:  МХК (кукла как сакральный знак, игрушка как актер театра, театральный спектакль, театральные 

профессии, театральный быт), история (история кукол в России и мире, история Большого театра кукол). 

Содержание: Путевая экскурсия (история кукол в России и мире, кукольный театр, кукла в культуре) + 

Просмотр спектакля на выбор школы из предложенного репертуара + Мастер-класс "Система кукол" (рассказ 

и показ кукол разных видов – марионетка, штоковая, перчаточная, планшетная, ростовая) + Мастер-класс 

"Кукольный спектакль" (дети ставят фрагмент спектакля) + Шарики-конструкторы в подарок! + Викторина. 

Профориентация:  профессия актер-кукловод, мастер-кукольник, художник по свету, звукорежиссер.   

29 000 

руб.  

(50 

чел.!) 

Арт-центр  

«Пушкинкая 10» – 

«Петербургский 

андеграунд» 

(4 часа) 

 

Школа: история (неформальная культура Петербурга, история рок-движения Ленинграда), МХК (особенности 

современного искусства, граффити).  

Содержание:   Проезд по узловым точкам неформальной культуры Петербурга-Ленинграда XX века: кабаре 

«Бродячая собака», кафе «Сайгон», «теплая труба», Ленинградский рок-клуб, центр современного искусства 

ЛОФТ проект ЭТАЖИ, первые рейвы в ДК связи + Большая обзорная экскурсия по Центру современного 

искусства «Пушкинская 10» с посещением Храма Джона Леннона, общение с художниками, кураторами.  

Профориентация: профессия художник, музыкант, куратор, искусствовед, галерист. 

  

18 500 

руб. 

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК 

 

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. 

 
 

 

17 500 

руб. 
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 Городские общекультурные экскурсии 
 

Центр «Про Мир» предлагает классические экскурсионные программы по различным курсам 

школьной программы общекультурного, исторического, краеведческого содержания и 

специализированные тематические экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

адаптированные для школьников. 
 

Опытные специалисты разработают индивидуальную программу по Вашему вкусу. 
 

 Обзорная 
Городская тематическая 

экскурсия 
Городская тематическая экскурсия 

с посещением музея 
Загородная экскурсия 

Группа 25 человек 

(+ 1 сопровожд.б/пл.) 
12 500 руб. от 13 500 руб. 12 500 руб. + билеты в музей от 14 000 руб. 

Группа 40 человек 

(+ 2 сопровожд.б/пл.) 
14 500 руб. от 16 500 руб. 14 000 руб. + билеты в музей от 16 000 руб. 

ВНИМАНИЕ: С 1 сентября 2016 года "Про Мир" предлагает новую услугу: 

 организация КОРПОРАТИВНОЙ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

с возможностью проведения выездного методического объединения, 

организации праздничного обеда и/или развлекательной части. 
 

Полный перечень экскурсий можно найти на сайте Центра профориентации «Про Мир»  www.promir.spb.ru 
 

Наиболее популярные маршруты: 
 

 Городские: 

 Блокадный Ленинград 

 Литературный Петербург 

 Традиции петербургской масленицы 

 Новогодний Петербург 

 Мистический Петербург 

 Пушкинский Петербург 

 Петербург Достоевского  

 Петербург Серебряного века 

 Межрелигиозный диалог в Петербурге 

 Петербург: уроки толерантности 

 Загородные: 

 Домик станционного смотрителя 

(+Усадьба Ганнибаллов в Суйде + Домик няни в Кобрино) 

 Выборг – первый европейский град 

 Старая Ладога – древняя столица Руси 

 Господин Великий Новгород:  

путешествие в историю 

 Пушкинские горы 

 Царское село 

 Иван-Город – Копорье  

 В гости к подземному королю (Саблинские пещеры) 

 
 
 

http://www.promir.spb.ru/


Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ – ЗАГОРОДНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

«Флоту быть!» (посещение 

исторической верфи «Полтава») 

(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  мастерклассы (по 

выбору), пушечный залп.. + Викторина на обратный путь. 

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

 

 
 

Группа  28+2  

30 800 руб. 

Группа 48+4 

45 600 руб. 

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".     
 

Группа  28+2  

от 26 000 

руб. 

 

Группа 48+4 

29 950 руб. 

Ковбойское ранчо (под Выборгом) 

10.00   Отправление автобуса от школы  

Путевая экскурсия возможна в 2-х вариантах: 

1) История Выборгской земли, истории края 

2) Истории Дикого Запада (гид в образе ковбоя) 
12.00 Прибытие на ранчо «Белый шиповник». Встреча с ведущими праздника на 

территории парковки. Инструктаж в игровой форме по правилам поведения на 

территории ранчо.  

12.20 Программа «Санаторий на ранчо» 
           Интерактивная экскурсия по ранчо, экскурсия в индейское поселение, посещение 

жилища североамериканских индейцев, рассказ о Диком западе, о породах 

лошадей, ковбойских и индейских методах работы с ними. Национальные 

индейские игры, тренировочные заезды на тренажере для ковбоев «Оседлай 

бычка», стрельба из лука, метание томагавков. Легенды и мифы индейцев 

Северной Америки под звуки флейты. Лассо-шоу, шоу с кнутом. Катание на 

лошадях. 

16.20  Сытный обед в Салуне (2 буррито с начинками (кукуруза, фасоль, индейка), 

сытный бульон, чай/кофе, пончики) 

17.20 Отъезд 

 

 

 

 

 

 

от 77 000 

руб. 

(включая 

обед) 



Заказ экскурсий по тел.: +7 965 037 7486 

Воздушная гонка (Орехово) 

Норвежский Парк Орех – один из восьми парков сети Norway Park, расположенных в 

Скандинавии. На данный момент он является самым большим веревочным парком в 

России по количеству трасс и по занимаемой территории. Оборудование парка, 

технологии строительства и квалификация персонала соответствуют европейским и 

российским стандартам, а безопасность мы ставим на первое место в списке наших 

приоритетов. 

Описание игры: Воздушная Гонка – это настоящее соревнование на трассах. Эта игра 

самая популярная, универсальная и подходит как для корпоративных, так и для детских 

групп. Задача участников – пройти наибольшее количество трасс. Игра может 

проводится между командами или между индивидуальными игроками.  

Программа: после прохождения инструктажа по технике безопасности инструкторы 

делят участников на несколько команд. Количество команд зависит от общего числа 

участников. Каждой команде выдаются банданы с уникальным цветом. Ведущий 

объявляет правила игры. После прохождения каждой трассы участники команд должны 

сделать у ведущего пометку. После окончания соревнования подсчитываются 

результаты, и объявляется команда победитель.  

 

 

 

 

 

60 000 руб. 

(+ обед 320 

руб./чел.) 

Ужасы Петербурга 

(СПб, ул. Марата) 

 

Путевая экскурсия  "Герои  книг  и  мифы  Петербурга  сегодня  вместе  

собрались". В  доступной  форме  ребятам расскажут  о  тех  героях,  с  которыми  они  

встретятся  в  музее. Княжна  Тараканова,  Петр  Ильич  Чайковский,  Император  Павел  

I, Григорий  Распутин,  а  также  произведения  Пушкина,  Гоголя  и Достоевского  -  

станут  понятнее  и  ближе.  Не  пугайтесь,  если  дети ещё  не  проходили  их  в  

школьной  программе.  Поверьте,  в  любом возрасте  они  способны  понять  трагедию  

Германа  из  "Пиковой  дамы" или  почувствовать  музыку  великого  Чайковского. Все 

это рассказывается в историческом контексте развития Санкт-Петербурга. 

Экскурсия  в  интерактивный  музей  "Ужасы  Петербурга". Актёры  и  восковые  

персоны, механика,  звуки  и  иллюзии  -  помогут  Вам  почувствовать  дрожание 

тротуара,  услышать  плеск  волн  под  лодкой  Петра  Великого,  вцепиться  в  поручни  

лифта,  падающего   под   Петербург...  Это настоящий интерактивный музей-театр! 

Отъезд  от  музея.  Викторина  "Давайте  вспомним  эти  мифы" . 

+ Доп. Обед в кафе в центре Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

27 000 руб.  

 

 

Центр профориентации «Про Мир» 
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