
Перечень и характеристика музейно-автобусных и пешеходных 

экскурсий 
 

№ 

п/п 

Название и описание экскурсий Стоимость 

1 Экскурсия «Град Петра»  

Автобусная экскурсия начинается от учебного заведения, продолжительность 3-3,5 

часа.  

Программа должна включать в себя: 

Обзорная экскурсия по городу познакомит с главными достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, знаменитыми проспектами, улицами и набережными.  

В ходе экскурсии можно будет увидеть: Петропавловскую крепость-место, откуда 

началось развитие города; Стрелку Васильевского острова - один из самых ярких 

архитектурных ансамблей города; Исаакиевскую площадь, где находится один из 

крупнейших храмов мира-знаменитый Исаакиевский собор; Дворцовую площадь 

парадную и центральную площадь Санкт-Петербурга; Невский проспект- главную 

и самую красивую магистраль города;  

Исполнитель организовывает для группы 48 человек: 

- транспортное обслуживание, 

- сопровождение группы экскурсоводом 

500 рублей с 

человека 

(экскурсионная 

группа от 40 до 50 

чел., 2 

сопровождающих 

бесплатно) 

 

Работает по 

«Пушкинской 

карте»! 

2 Экскурсия «Кронштадт - город военно-морской славы России»  

Автобусная экскурсия начинается от учебного заведения, продолжительность 4 

часа.  

Программа должна включать в себя: 

- Обзорная экскурсия в город-крепость Кронштадт из Санкт-Петербурга. 

Путешествие в один из интересных городов, который расположен на острове 

Котлин в Финском заливе. Часть дороги в Кронштадт проходит по Санкт-

Петербургской дамбе - комплексу защитных сооружений от наводнения.  

- Обзорная экскурсия по городу Кронштадту.  В ходе экскурсии можно будет 

увидеть: Якорную площадь, памятники Петру Первому и адмиралу Макарову, 

Петровскую пристань, Итальянский дворец, памятник блокадной колюшке, 

Кронштадский футшток, часть крепостных стен и многое другое.  

- Посещение Никольского собора - главного морского собора России. 

 

650 рублей с 

человека 

(экскурсионная 

группа от 40 до 50 

чел., 2 

сопровождающих 

бесплатно) 

 

Работает по 

«Пушкинской 

карте»! 

3 Игра – квест по парку Екатерингоф «Небываемое бывает». Программа 

проводится в парке Екатерингоф для учащихся 3-8 классов 

Начинается игра у Нарвских Триумфальных ворот, хранящих память о победе 

русского оружия. В ходе игры учащиеся 3-8 классов узнают, почему Нарвские 

ворота называют триумфальными, где находился дворец Екатерины I и первый 

висячий мост в Петербурге; что Вокзалом не всегда называлось место, куда 

приходят поезда, и что «Небываемое бывает»! 

 

2500 руб. (до 15 

чел.) 

 

Работает по 

«Пушкинской 

карте»! 

4 Пешеходная экскурсия по парку «Екатерингоф» 

Этот парк, расположенный на Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на 

границе с Кировским районом в историческом районе Нарвской заставы, имеет 

богатую историю. 

Екатерингофский парк был заложен в честь первой морской победы России в 

Северной войне; это был первый общественный сад столицы; это блестящий 

увеселительный парковый ансамбль начала ХХ века, в нём находился первый 

висячий мост в Европе. 

Екатерингофские гулянья 1 мая, в Троицу и Духов день были известны не только в 

Петербурге, но и во всей России. 

Продолжительность лекции-экскурсии 1,5 часа. Вы познакомитесь с разными 

периодами истории парка Екатерингоф, посетите экспозицию музея «Нарвская 

застава» в усадебном доме княгини Дашковой.  

3000 руб. (до 15 

чел.) 

 

Работает по 

«Пушкинской 

карте»! 



 

5 Великая россиянка на Английской набережной 

На одной из красивейших набережных Петербурга находится дом необыкновенной 

женщины, оставившей яркий след в истории России, главы двух академий княгини 

Екатерины Романовны Дашковой. Удивительно, что история выдающейся 

женщины и старейшей набережной тесно переплелись между собой. Не случайно 

именно это место города княгиня считала местом своего рождения и провела здесь 

самые плодотворные годы своей жизни. Какие же истории из жизни Великой 

россиянки хранят этот и другие дома на Английской набережной? 

Мы предлагаем прогуляться по набережной и познакомиться с жизнью княгини 

через историю старинных зданий и памятников: узнать о её знакомстве с будущей 

императрицей Екатериной II и участии в дворцовом перевороте, о её заграничных 

путешествиях и беседах с европейскими философами, о руководстве 

академической наукой и создании первого толкового словаря русского языка, о 

последних годах жизни княгини, её родственниках, современниках и других 

знаменитых владельцах и гостях старинных особняков.  

Продолжительность пешеходной экскурсии - 1,5-2 часа.  

Начинается во дворе отеля на Галерной улице, проходит вдоль Английской 

набережной и заканчивается на площади Труда. 

 

700 руб. с 

человека 

 

С 5-ти до 10-ти 

человек – 3000 

руб. 

 

От 11-ти до 20-ти 

человек – 5000 

руб. 


