№

Наименование экскурсии

Дата и время
отправления

К-во
чел

Описание

Экскурсия по городу
«Львы город стерегут»:
Экскурсия включает
знакомство со
скульптурами, многие
из которых стали
символами города
(львы, сфинксы,
грифоны, кони).
"Любовные романы
Петербурга»:
Истории о романах
знаменитых жителях
Санкт-Петербурга
История Ижорского
края и его обитателей.
Увидите памятник
русского
средневекового
оборонительного
зодчества - крепость
Копорье. Узнаете
легенды, связанные с
этим заповедным
местом.
«Стояли со взрослыми
рядом». Пискаревское
кладбище: Экскурсия
рассказывает о жизни
и подвигах детей во
время войны.
Посещение
Пискаревского
кладбища

п/п

1

Экскурсия по городу
«Львы город стерегут»

03.05.18
10-00
Ул.Шевченко,29

15

2

Любовные романы
Петербурга

04.05.18
10-00
Ул.Шевченко,29

15

3

"Копорская крепость"

05.05.18
Малый.65
10.00

40

4

"Стояли со взрослыми
рядом»

06.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

5

"Город воинской славы»

10.05.18
Шевченко,29
10-00

15

Город морской славы» с
посещением крейсера
«Аврора»: Экскурсия
знакомит с Никольским
морским собором,
монументом миноносцу
"Стерегущий" , с историей
морского корпуса и др.
Посещение крейсера
"Аврора".

6

Автобусная экскурсия
«Анна Ахматова в
Петербурге» с
посещением
Фонтанного дома

11.05.18
10-00
Ул.Шевченко,29

15

Автобусная экскурсия
«Анна Ахматова в
Петербурге» с
посещением
Фонтанного дома
Экскурсия пройдет по
местам, связанным с
именем А. Ахматовой.
Вам расскажут об
этапах творчества и
личной судьбе.
Посещение музея А.
Ахматовой в
Фонтанном доме.

7

"Православные святыни»

14.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

8

"Поэты Серебряного века.
Музей А.Блока

15.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

Православные святыни СанктПетербурга:
Экскурсия посвящена
наиболее почитаемым
православным святыням
города. Посещение
Александро-Невской лавры,
Иоанна - Рыльского женского
монастыря, Казанского
собора, часовни Ксении
Блаженной и др
«Поэты серебрянного векаМузей-квартира А.А. Блока»:
Рассказ о жизни и
произведениях самых
гениальных представителях
этого периода (А.Блоке, Н.
Гумелеве, А. Ахматовой и др.),
побываете в местах связанных
с ними, увидите где
находились салоны и кабаре
начала ХХ века ("Спящяя
собака", "Синяя Башня").
Посещение музей-квартиры
А.А. Блока.

9

"Мистика Петербурга"

16.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

Экскурсия Мистика
Петербурга:
Экскурсия знакомит с
таинственным
Петербургом,
сохраняющем великое
множество загадочных
сюжетов из истории
города.вы узнаете
тайны АлександроНевской лавры,
Юсуповского дворца,
Михайловского замка,
Кунскамеры и ...

10

"Петербург
кинематографический"

18.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

11

"Выра, Кобрино, Суйда"

19.05.18
Малый пр.65

40

12

"Женские истории с музем
Веера"

21.05.18
10-00
Ул.Шевченко,29

15

13

"Многонациональный
Петербург»

22.05.18.
10-00
Ул.Шевченко,29

15

Возможно посещение
Ротонды.
«Петербург
кинематографический
». Музей Ленфильм:
История
кинематографа в
нашем городе, места,
связанные с этим.
Путешествие по
местам съемок
известных фильмов.
Посещение Музея
Ленфильма.
Пушкинские страницы
Ленинградской
области. Музей дом
"Дом станционного
смотрителя" в Выре это посещение
первого в России
музея литературного
героя. В Кобрино музей "Домик няни
А.С.Пушкина". А в
музее-усадьбе
"Суйда"- о прадеде
А.С.Пушкина Абраме
Петровиче Ганнибале
«Женские истории с
посещением музея Веера»:
Истории жизни и любви
известных жительниц
Петербурга. Екатерина 1,
Елизавета Петровна, Е.
Воронцова-Дашкова,
Прасковья Жемчугова, Софья
Перовская и другие.
Посещение музея Веера.
Многонациональный
Петербург:
Основатель города Петр 1
хотел собрать в новой столице
все самое лучшее, что было в
других странах, и приглашал
профессионалов-иностранцев,
создавая условия для
интеграции западной и
российских культур. Мы
расскажем вам о быте
жителей Санкт-Петербурга 1820 веков, представителей
многих народов Российской

14

г.Пушкин. София и
Федоровский городок".

23.05.18.
10-00
Ул.Шевченко,29

15

15

"Блокадный Ленинград".

28.05.18.
10-00
Ул.Шевченко,29

15

16

"Ф.М. Достоевский в
Петербурге»

29.05.18.
Шевченко,29
10-00

15

17

"Пушкин в Петербурге»

31.05.18.
Шевченко,29
10-00

империи и выходцев из
разных стран мира.
Экскурсия по г. Пушкин:
История города с осмотром рна София и Федоровского
городка.
Блокадный Ленинград с
посещением музея:
В ходе экскурсии вы узнаете
не только общеизвестные, но
давно забытыте факты о
блокаде. Посещение музея
Обороны и Блокады
Ленинграда.

Ф. М. Достоевский в
Петербурге»:
Во время экскурсии
ознакомитесь с
наиболее важными
фактами биографии
писателя, с памятными
местами, где он жил,
работал, учился
(Инженерный замок,
Семеновский плац и
т.д.). Посещение
музея-квартиры Ф. М.
Достоевского в
Кузнечном пер., д.5/2
Пушкин в Петербурге
В Петербурге А.
Пушкин провел более
трети своей жизни.
Петербург - это город
друзей и соратников,
Петербург - столица
империи, дом
самодержцев и
жандармерии оплот
творческой жизни и
придворного
общества. О местах,
связывающих Пушкина
с обитателями
Петербурга.

