
 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, учреждения, либо 

организации, продолжительность 3,5-4 часа.  

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;  

 

500 рублей с 

человека 

(экскурсионна

я группа от 40 

до 50 чел., 2 

сопровождаю

щих 

бесплатно) 

 

Предваритель

ная запись 

2 Экскурсия «Кронштадт - город военно-морской славы России»  
Автобусная экскурсия начинается от учебного заведения, учреждения, либо 

организации, продолжительность 4 часа.  

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. 

 

700 рублей с 

человека 

(экскурсионна

я группа от 40 

до 50 чел., 2 

сопровождаю

щих 

бесплатно) 

 

 

3 Музейная программа по парку Екатерингоф «Небываемое бывает» 

Программа проводится в парке Екатерингоф для учащихся 3-8 классов, 

продолжительность 1 час 15 минут, сбор группы у входа в парк. 

Экскурсионная прогулка начинается у Нарвских Триумфальных ворот, 

хранящих память о победе русского оружия. В ходе программы 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.) 

 

4 Пешеходная экскурсия по парку «Екатерингоф» 

Продолжительность 1,5 часа, сбор группы у входа в парк. 

Екатерингофский парк, расположенный на Адмиралтейском районе Санкт-

Петербурга на границе с Кировским районом в историческом районе Нарвской 

заставы, имеет богатую историю. 

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. 

Вы познакомитесь с разными периодами истории парка Екатерингоф, посетите 

экспозицию музея «Нарвская застава» в усадебном доме княгини Дашковой.  

 

3000 руб. (до 

15 чел.) 

 



5 Великая россиянка на Английской набережной 

Продолжительность пешеходной экскурсии - 1,5-2 часа, начинается во дворе 

отеля на Галерной улице, проходит вдоль Английской набережной и 

заканчивается на площади Труда. 

Музейно-автобусная продолжается 3 часа, начинается у станции метро 

«Нарвская» и проходит вдоль Английской набережной и заканчивается на 

площади Труда. 

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.   

 

700 руб. с 

человека 

 

От 5-ти до 10-

ти человек – 

3000 руб. 

 

От 11-ти до 

20-ти человек 

– 5000 руб. 

 

Предваритель

ная запись 

 

По 

Пушкинской 

карте НЕ 

работаем 

 

тел. 300-83-29 

6 С именем Путилова (автобусная экскурсия) 

Продолжительность 3,5- 4 часа. 

Какие места в Петербурге связаны с именем Николая Ивановича Путилова? 

Промышленные предприятия-гиганты, Морской канал, петербургский Морской 

порт… Есть и другие не столь знаменитые путиловские адреса на карте города. В 

ходе экскурсии мы вспомним о жизни и судьбе выдающегося учёного, инженера, 

предпринимателя, о его великих проектах, узнаем малоизвестные места 

Нарвской заставы, хранящие память о Путилове, увидим, как менялся облик 

старинного петербургского предместья в эпоху «промышленного бума» и после 

революции, когда «путиловский район» решено было сделать «городом 

будущего». 

Экскурсия начнётся в старинном особняке XIX века (дом Л.Э. Гехта, ул. 

Ивана Черных 23), где когда-то работала контора по продаже швейных машин, в 

годы I Мировой войны была «Чайная», а в 1917 г. проходили собрания рабочих- 

путиловцев. Далее мы отправимся в путешествие по «путиловской» Нарвской 

заставе. 

Вы увидите: старинные фабрики – памятники кирпичного стиля, 

знаменитые храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную 

Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и 

памятник Путилову у Кировского завода. Завершится экскурсия в Путиловском 

храме, где находится место могилы Николая Ивановича, это уникальная 

возможность побывать в ранее недоступных помещениях храма, сохраняющего 

имя Путилова в наши дни. 

 

 

 

 

500 рублей с 

человека 

(экскурсионна

я группа от 40 

до 50 чел., 2 

сопровождаю

щих 

бесплатно); 

 

 

7 Достопримечательности Петергофской дороги (автобусная экскурсия) 

Продолжительность 3,5 - 4 часа. 

Экскурсия начинается на площади Стачек у ДК им. А.М. Горького (группа 

садится в автобус). Вы отправитесь в путешествие по бывшей Петергофской 

дороге (Старо-Петергофский проспект, проспект Стачек, Петергофское шоссе, 

500 рублей с 

человека 

(экскурсионна

я группа от 40 

до 50 чел., 2 



 
*Музей принимает оплату по «Пушкинской карте» 

 

Директор СПБ ГБУ Музей «Нарвская застава»             Дементьева Н.А. 

Санкт-Петербургское шоссе) и познакомитесь с историей    формирования 

вдоль   южного побережья Невской губы дворцово-паркового ансамбля.  Первая 

остановка будет в Екатерингофе, одном из старейших парков Санкт-Петербурга. 

На следующей остановке вы посетите музей «Нарвская застава» (усадьба 

княгини Е.Р. Дашковой). Затем вы отправитесь в Троице-Сергиеву пустынь, где 

познакомитесь с её историей.  На обратном пути вы остановитесь у усадьбы 

«Новознаменка», одной из самых известных дач на Петергофской дороге. В ходе 

путешествия вы также увидите некоторые сохранившиеся приморские усадьбы 

петербургской знати.  

Экскурсия закончится у станции метро «Автово». 

 

сопровождаю

щих 

бесплатно) 

 

Предваритель

ная запись 

8 Парк Новознаменка: от дачного предместья до рубежа обороны (пешеходная 

экскурсия) 

Продолжительность 1,5-2 часа. Сбор группы у военного института  

(ул. Лётчика Пилютова, д. 1). 

Пешеходная экскурсия проходит по территории парка 

«Новознаменка».Экскурсанты узнают истории этих земель в допетровское время, 

кто был владельцами располагавшихся здесь усадеб, начиная со времени  Петра 

I, какие места и исторические здания связаны с фамилиями  Апраксиных, 

Воронцовых, Нарышкиных, Мятлевых, Демидовых, какие известные писатели и 

композиторы бывали в этой усадьбе, а также об  истории Новознаменки в 

кон.XIX-нач. XX в., а также в самое трагическое время – в годы Великой 

Отечественной войны, когда совсем рядом проходил рубеж обороны Ленинграда, 

о том, как восстанавливалась Новознаменка в послевоенное время, какие 

ближайшие памятники и названия улиц напоминают о событиях военного 

времени. 

 

200 руб. с 

человека 

 

Группы до 

30-ти 

 

Предваритель

ная запись 

9 «Героические страницы обороны северной столицы» 

Продолжительность экскурсии – 3,5-4 часа  

Автобусная экскурсия с посещением музея «Нарвская застава» (ул. Ивана 

Черных, д. 23) 

В ходе экскурсии посетители узнают о героическом прошлом нашего города 

в разные периоды его истории, побывают на юго-западных рубежах обороны 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, узнают о боевых действиях, 

которые там проходили, увидят памятники Кировского вала, Аллеи Славы. О 

жизни ленинградцев в блокадном городе они узнают в музее «Нарвская застава», 

который находится в доме, где во время блокады жили люди. Они познакомятся 

со страницами блокадных дневников ленинградских подростков – жителей 

Кировского района, пройдут «маршрутом выживания» по карте-макету этого 

района, который находился в непосредственной близости к линии обороны, и его 

называли «районом-фронтом».  

Остановки во время экскурсии: Мемориал на переднем крае обороны 

Ленинграда в Лигово, Аллея Славы в Полежаевском парке, Памятник блокадному 

трамваю и Памятник «Танк-Победитель», музей «Нарвская застава» (ул. Ивана 

Черных, д. 23).   

 

500 рублей с 

человека 

(экскурсионна

я группа от 40 

до 50 чел., 2 

сопровождаю

щих 

бесплатно) 

 

Предваритель

ная запись 


