АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Период проведения экскурсий по абонементу — с сентября по апрель.
В стоимость всех экскурсий включены: автобус, пакет документов на перевозку детей, согласование в ГИБДД,
входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание в музее, трассовая экскурсионная или игровая
программа в автобусе.

1–2 КЛАСС
СТАНДАРТ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД (С ПОСЕЩЕНИЕМ ОСОБНЯКЕ РУМЯНЦЕВА)
Год за годом время отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны, но забывать о них никак нельзя. 900 дней блокады — невероятно страшные и героические страницы истории нашего города.
Автобусная экскурсия «Блокадный Ленинград» позволит школьникам не только вспомнить о трагических событиях, но и узнать многие подробности
о жизни простых ленинградцев в 1941–1944 гг. Как с первых дней войны создавали оборонительные рубежи на дальних подступах и в непосредственной близости к окраинам Ленинграда? Что предполагал секретный план «Д»? Как организовывали эвакуацию населения, промышленных предприятий и произведений искусства? Чем занималась в годы блокады ленинградская милиция? Где учились школьники? Какие предприятия не прекращали
работу в годы блокады? На эти и многие другие вопросы прозвучат ответы в ходе экскурсии. Продолжением автобусной экскурсии станет посещение
экспозиции «Ленинград в блокаде», расположенной в особняке Румянцева.
Продолжительность: 4 часа

ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ. УНИКАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК — ПЕТЕРБУРГ
Как дети знакомятся друг с другом? Узнают имена и возраст, рассказывают о своих близких, о своих увлечениях, делятся секретами... Наша автобусная обзорная экскурсия познакомит ребят с городом, как с живым человеком. Школьники узнают, когда, кем и зачем был основан город, какие имена
носил в разные периоды истории, какие испытания пережил… И какой он всё-таки: старый или молодой? Ребята увидят всё «самое-самое-самое»
в Петербурге: главную реку, главную улицу и главную площадь. А может быть, даже раскроют некоторые тайны великого города.
Продолжительность: 4 часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Необходимость развития военно-морского флота России стала одной из причин основания города на Неве. Поэтому Петербург неразрывно связан
с героическими страницами истории отечественного флота и отечественного судостроения. В ходе экскурсии школьники услышат немало рассказов
о кораблях, построенных на петербургских верфях, узнают, где учатся будущие адмиралы, увидят памятники великим флотоводцам, а также познакомятся поближе с судоходными реками Петербурга и Финским заливом Балтийского моря.
В ходе экскурсии возможно посещение одного из кораблей-музеев.
Продолжительность: 5 часов

ЛЕНИНГРАДСКИЕ КОТЫ И ИХ ПРИЯТЕЛИ
С первых лет существования Петербурга душевные отношения сложились у горожан с удивительными представителями животного мира — котами.
«Усатые-полосатые» быстро освоились в шумном городе и нашли для себя немало интересных, а главное, нужных занятий. Они охраняли от грызунов
уникальную коллекцию Эрмитажа. Да и сегодня дирекция самого крупного в стране музея не отказывается от их услуг. Любимые коты были не только
у простых горожан, но и у высокопоставленных особ. Они стали символом возвращения Ленинграда к мирной жизни после страшных дней блокады.
Им посвящали стихи и песни, им ставили памятники в нашем городе. Хотите услышать истории императорских питомцев? А узнать, как относились
к котам особо известные петербуржцы? Тогда выбирайте эту экскурсию! А героями её станут не только коты, но и другие верные друзья человека.
Экскурсия учит гуманному отношению к животным и формирует культуру общения человека с «братьями нашими меньшими».
Продолжительность: 5 часов
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АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

1–2 КЛАСС СТАНДАРТ

НАУКА И ТЕХНИКА
МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА
Передача информации на расстоянии — это проблема, которая интересовала людей с древних времён. Сегодня школьникам трудно представить, как
ещё в недавнем прошлом обходились без мобильных телефонов, без интернета и телевидения. Музей связи им. А. С. Попова даёт ребятам прекрасную возможность узнать, как без современных средств связи передавали сообщения с континента на континент, с воды на сушу, с суши в воздушное
пространство.
Школьникам младших классов адресованы интерактивные программы: «По морям, по волнам» (посвящена различным способам передачи информации); «Тайна почтового ящика» (посвящена истории почтового ящика, почтовой марки, почтового транспорта и профессии почтальона); «Тайна за
семью печатями» (посвящена истории шифров и кодов).
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ «ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА»
Сколько в нашем мире тайн! И, пожалуй, главная из них — человек! Что мы знаем о себе? Как устроен человек? И чем он отличается от других жителей
планеты Земля? Помимо таких глобальных вопросов, часто мы задаёмся и более конкретными. Почему человек чихает? У кого был самый длинный
нос? Сколько памяти хранится в мозге? Почему сгибаются пальцы? И почему шея не поворачивается на 360 градусов? В музее «Внутри человека» почемучек ждут ответы на сотни вопросов. Во время мини-приключения детям и взрослым разрешается дотрагиваться до экспонатов и фотографировать.
Продолжительность: 4 часа

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Зоологический музей в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в мире. В настоящее время в коллекции музея более тридцати тысяч видов животных.
Беспозвоночные, насекомые, рыбы, земноводные, млекопитающие, птицы. Каждый ребёнок найдёт здесь занятную информацию о любимых животных. Всем интересны мамонтёнок Дима и мамонтёнок Люба, обнаруженные в Сибири, и чучело любимой лошади Петра I Лизетты. В музей можно
приходить неоднократно и всегда находить для себя что-то новое.
Вот какие тематические экскурсии можно выбрать для школьников: обзорная экскурсия по музею, “Животные Австралии и Южной Америки”, “Животные Африки”, “Животные моря”, “Опасные обитатели морей и океанов”, “Происхождение домашних животных”, “Эволюция животного мира”, “Земноводные и пресмыкающиеся”, “Млекопитающие”, “Птицы”, “Рыбы”, “Ракообразные и паукообразные”.
Продолжительность: 4 часа

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ
Мир сказок, открыть который ребятам поможет Этнографический музей, не только волшебный, но и весьма поучительный. Через сказки, пословицы
и загадки наши далёкие предки и получали первое представление о мире.
В экскурсии в игровой форме дается представление о земледелии, пчеловодстве, рыболовстве, женских и мужских ремеслах, жилище, о моральных
ценностях и правилах жизни славян. Только труд, доброта, ум и находчивость бывают вознаграждены, а лень и воровство — наказаны.
Рассматривая обстановочные сцены и слушая сказки, дети узнают о хозяйственных занятиях, орудиях труда, одежде, пище разных народов региона;
большое внимание уделяется бережному отношению к природе и людям, народным представлениям о «хозяевах» леса, моря, тундры.
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
ГЕРОИ ДЕТСКИХ КНИЖЕК В ПЕТЕРБУРГЕ
Как часто называют Санкт-Петербург городом литературных героев! Мы приглашаем ребят на встречу с героями детских книг: и с теми, которые давно
проживают в нашем городе, и с теми, которые здесь обосновались совсем недавно. Школьники побывают на улице, с которой бежал на вокзал человек Рассеянный; увидят места, где прогуливался папа-Крокодил с Тотошей и Кокошей, остановятся у гостиницы, в которой отказался жить Мистер
Твистер. А ещё побывают там, где происходили необыкновенные приключения нашего современника — умнейшего кота Брыся из серии книг Ольги
Малышкиной.
Ждём вас на этой экскурсии и надеемся, что перед тем, как на её отправиться, школьники перечитают любимые произведения С. Я. Маршака,
К. И. Чуковского. И очень рекомендуем к прочтению книгу Ольги Малышкиной «Брысь, или Кот Его Величества».
Продолжительность: 4,5 часа
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1–2 КЛАСС
УЛУЧШЕННЫЙ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В городе Санкт-Петербурге на Петроградской стороне расположен один из старых зоосадов России — Ленинградский зоопарк. В своём названии слово
«ленинградский» он сохранил не случайно. Это память о страшных днях и ночах блокады, когда перед ослабленными от голода и холода работниками
зоосада стояла почти невыполнимая задача – в невероятно сложных условиях помочь выжить животным. И сделать это тогда, когда в Ленинграде
от холода лопались водопроводные трубы и замерзали провода электропередач, когда надо было напоминать руководству города о необходимости
хоть как-то продумать возможность доставки корма для уникальной коллекции особенного музея.
Экспозиция, расположенная в одной из старых деревянных построек Ленинградского зоопарка, в фотографиях, документах и воспоминаниях воспроизводит события страшных блокадных лет. Из рассказа экскурсовода ребята узнают о трагической судьбе слонихи Бетти и о гибели обезьяньего
семейства, а также о тех легендарных животных, которые, пережив блокаду, ещё много лет радовали маленьких горожан. И конечно, школьникам
назовут имена героев, которыми гордится Ленинградский зоопарк.
Продолжительность: 4 часа

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ С ПРОГУЛКОЙ ПО ЛЕТНЕМУ САДУ
В течение экскурсии ребята познакомятся с историей борьбы за приневские земли между Русью и Швецией; узнают, почему именно на берегах реки
Невы Пётр I заложил не просто город, а столицу Российской империи; вспомнят о значении всех имён, которые когда-либо носил наш город. Большая
часть маршрута этой экскурсии проходит по островам невской дельты, а значит, школьники разберутся в непростых понятиях: дельта и рукава реки,
«окно в Европу», торговый путь «из варяг в греки»; вспомнят разницу между реками и каналами; поймут, почему количество островов в Петербурге
регулярно менялось и почему река Нева не только служила интересам людей, но и была для них серьёзной угрозой… Также на экскурсии ребята познакомятся со многими замечательными людьми, которые своей судьбой, своим творчеством связаны с Петербургом: императорами, архитекторами,
поэтами, военачальниками. И конечно, узнают историю дворцов, домов, мостов, улиц и проспектов, которые давно стали визитной карточкой города.
Маршрут предполагает два-три выхода из автобуса на центральных площадях и экскурсионную прогулку по Летнему саду.
Продолжительность: 5 часов

НЕВСКАЯ БИТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ-ДИОРАМЫ В УСТЬ-ИЖОРЕ)
Битва на Неве — одна из самых ярких страниц русской истории. Этому легендарному сражению посвящены автобусная экскурсия и музейная экспозиция на берегу Невы.
В ходе трассовой экскурсии школьники познакомятся с историей противостояния Руси и Швеции на невских землях, узнают подробности жизни
новгородского князя Александра Ярославовича. И главное — они побывают на месте легендарного сражения! Сегодня это посёлок Усть-Ижора. Здесь
в 2008 году был открыт музей-диорама «Невская битва 1240 года».
Во время прогулки к реке Неве ребята увидят два памятника прославленному герою и церковь на месте памятных событий.
Продолжительность: 5 часов

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И КВЕСТ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Давайте отправимся на Заячий остров — туда, где город родился! Зачем? А чтобы многое узнать! Почему остров Заячий? И почему крепость, построенная на нём, ни разу не воевала? И что скрывается за стенами крепости? И какой флаг развевается над её бастионом? И кто жил на её территории?
Чтобы ответить на все эти вопросы, надо кое-что знать и о самом Петербурге. Поэтому по пути в центр города ребята познакомятся с историей
Петербурга, узнают, по каким правилам он застраивался, увидят самые интересные постройки; вспомнят о тех, кто всячески способствовал развитию
города.
Участие в квесте на территории Петропавловской крепости позволит школьникам найти ответы на многие непростые вопросы самостоятельно.
Продолжительность: 5 часов
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1–2 КЛАСС УЛУЧШЕННЫЙ

НАУКА И ТЕХНИКА
ЛАБИРИНТУМ
Отправляясь в путешествие по «ЛабиринтУму», приготовьтесь с головой погрузиться в мир науки, в котором вам откроются многие тайны природы.
Произойдёт это благодаря увлекательной интерактивной программе, основанной на законах физики, закономерностях химии, и, конечно, строгой
математической логике. И поверьте — это не скучно, а совсем наоборот!
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ СУВОРОВА (ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА)
Ребята на некоторое время станут суворовскими чудо-богатырями. Чтобы погрузиться в эпоху, они наденут шляпы и плащи солдат конца XVIII века,
возьмут в руки старинные ружья, разгадают загадки, найдут самые интересные экспонаты музея, услышат краткие рассказы о них, проведут полковое
учение.
Тщательно подобранный исторический материал сделает эту экскурсию интересной не только для мальчишек!
Продолжительность: 4 часа

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
БОТАНИЧЕСКИЙ САД (КВЕСТ)
Ботаника — самая ранняя из биологических дисциплин в школе, поэтому почти не остается в памяти учеников. Лишь спустя годы, уже взрослыми, мы
обращаемся к растениям, находя в них много удивительного. Растения сопровождают нас всю жизнь, отражают смену времён года, радуют ярким
цветением. Чтобы детям было интересно на уроках ботаники, мы предлагаем узнать о ней раньше и начать обучение, уже имея позитивный опыт.
В Ботаническом саду Петра Великого разработана серия игровых программ для детей от 4 до 14 лет. Информация адаптирована под возраст и особенности детского восприятия. Рассказывая детям о взаимосвязях в природе, мы поможем привить бережное отношение ко всему живому, научить
замечать хрупкое равновесие экосистем.
Продолжительность: 4 часа

ОКЕАНАРИУМ
Где можно потрогать зубы пираний, кожу акулы или действующее водолазное снаряжение? А понаблюдать за жизнью в глубине морей и океанов?
Иногда она суетная и пёстрая, иногда неспешная, а бывает, и вовсе замирает… Познакомиться поближе с обитателями водных глубин школьники могут
в Океанариуме! Хотя уникальная живая экспозиция Санкт-Петербургского Океанариума впечатляет не только ребят, но и взрослых!
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «И. А. КРЫЛОВ В ОСОБНЯКЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА»
Участники побывают в комнатах, где Гаврила Романович Державин, хозяин дома, встречался с Иваном Андреевичем Крыловым, узнают об их дружеских отношениях, интересных подробностях жизни баснописца.
В зале заседаний знаменитого литературного общества «Беседа любителей русского слова» школьники почувствуют себя писателями «давно минувших дней». Подобно «беседчикам», они, сидя за огромным овальным столом, будут постигать основы литературного мастерства. В этом им помогут
необычные творческие задания. Каждый сможет продемонстрировать свое актерское мастерство, выступив на сцене Домашнего театра в роли персонажей басен И. А. Крылова.
Продолжительность: 4 часа
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3–4 КЛАСС
СТАНДАРТ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
РУССКОМУ ФЛОТУ БЫТЬ!
Рождённый на море, выросший на берегах Невы, Санкт-Петербург неразрывно связан с историей развития флота российского. Мы предлагаем вам
отправиться на экскурсию, которая познакомит школьников с легендарными кораблями и славными адмиралами. Ребята узнают о том, какую роль
в судьбе города играла река Нева, в чём особенность невской дельты, зачем Петр I приказывал прорывать всё новые и новые каналы и почему запрещал строить мосты над Невой. Мы побываем в тех местах города, которые неразрывно связаны с историей флота: на Адмиралтейской набережной
и набережной лейтенанта Шмидта, на Петровской набережной у крейсера «Аврора» и на Стрелке Васильевского острова. Увидим «морские» храмы
Петербурга, современные судостроительные верфи и представим, какими они были в XVIII столетии; разберёмся в некоторых морских символах
и традициях; вспомним, почему день Военно-Морского флота России отмечают именно в конце июля и какое отношение к военным морякам имеет
святой Пантелеймон-целитель и святой Николай Чудотворец. Школьники узнают о том, как организована проводка по Неве грузовых судов и где
в Петербурге швартуются круизные лайнеры.
Продолжительность: 5 часов

КАМЕННЫЕ СТРАЖИ ПЕТЕРБУРГА (ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ)
Какие только удивительные существа не населяют город на Неве! Вы видели когда-нибудь львов с крыльями? А с человеческой головой? Грозного
царя зверей с прелестной лягушачьей улыбкой? Или играющего с шаром? А знаете ли вы, что все они наделены особой магической силой? И не
случайно так много загадочных зверей в нашем городе! Каждый из них по-своему охраняет Петербург.
На экскурсии у ребят будет прекрасная возможность познакомиться с этими непростыми жителями поближе и даже задать им вопросы или о чём-нибудь попросить… Но чтобы с ним подружиться, школьникам необходимо будет ответить на некоторые вопросы и выполнить некоторые задания.
Готовы? Тогда оправляемся!
Продолжительность: 5 часов

ХЛЕБ В СУДЬБАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Тематическая экскурсия, посвященная блокаде Ленинграда, быту жителей и защитников города. В ходе трассовой экскурсии школьникам напомнят
хорошо известные факты о блокаде, познакомят с событиями, которые стали примером стойкости и мужества ленинградцев во время Великой Отечественной войны.
Продолжением трассовой экскурсии станет посещение Музея хлеба. Во время музейного занятия «С мечтой о Хлебе» каждому из ребят предстоит
попробовать себя в роли защитника или жителя города — например, стрелка, почтальона, пекаря или шофера. Будут собраны вещмешки, запечатаны
и отправлены домой фронтовые письма-треугольники. Школьники услышат мерный ритм метронома, увидят печку-буржуйку, репродуктор и скудный
хлебный паек самого тяжёлого периода блокады.
Продолжительность: 4,5 часа

ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ПЕТЕРБУРГ
В течение экскурсии ребята познакомятся с историей борьбы за приневские земли между Русью и Швецией; узнают, почему именно на берегах реки
Невы Пётр I заложил не просто город, а столицу Российской империи; вспомнят о значении всех имён, которые когда-либо носил наш город. Большая
часть маршрута этой экскурсии проходит по островам невской дельты, а значит, школьники разберутся в непростых понятиях: дельта и рукава реки,
«окно в Европу», торговый путь «из варяг в греки»; вспомнят разницу между реками и каналами; поймут, почему количество островов в Петербурге
регулярно менялось и почему река Нева не только служила интересам людей, но и была для них серьёзной угрозой… Также на экскурсии ребята познакомятся со многими замечательными людьми, которые своей судьбой, своим творчеством связаны с Петербургом: императорами, архитекторами,
поэтами, военачальниками. И конечно, узнают историю дворцов, домов, мостов, улиц и проспектов, которые давно стали визитной карточкой города.
Маршрут предполагает два-три выхода из автобуса на центральных площадях и экскурсионную прогулку по территории Петропавловской крепости.
Продолжительность: 5 часов
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3–4 КЛАСС СТАНДАРТ

НАУКА И ТЕХНИКА
ИЛЛЮЗИУМ
Хотите узнать об особенностях памяти и природе иллюзий, проверить на прочность свой вестибулярный аппарат, увидеть невидимое и услышать
неслышимое? Всё это возможно в «Иллюзиуме»! Пространственные, звуковые и оптические иллюзии будут интересны посетителям разного возраста.
Здесь каждый сможет узнать интересные факты о работе мозга и устройстве памяти, проверить свой вестибулярный аппарат, побывать в виртуальной
реальности.
Продолжительность: 4 часа

МИР ИЛЛЮЗИЙ (МУЗЕЙ ОПТИКИ)
Музей оптики — это увлекательный и наглядный рассказ о волшебных свойствах света, приоткрывающий завесу в мир оптических иллюзий и актуальных световых решений. Это «самый неклассический» музей Санкт-Петербурга — здесь не только можно, но и нужно трогать руками экспонаты!
Уникальные голограммы, изумительные интерактивные объекты, увлекательные оптические опыты… школьники смогут убедиться, что наука — это
интересно, весело и легко.
Продолжительность: 4 часа

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
МУЗЕЙ ПОЧВОВЕДЕНИЯ ИМЕНИ В. В. ДОКУЧАЕВА (ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО)
В «подземном царстве» вы сможете пройти по земляному тоннелю, познакомиться с обитателями почвы и узнать об их жизни, побывать в «комнате
страха» и «подземном кинотеатре». Мультфильмы «Путешествие дождевого червячка», «Город бактерий» и «Супер-капли спешат на помощь» в доступной форме расскажут о важнейшей функции почвы — обеспечении жизни на земле.
Экскурсия адаптируется под возраст слушателей и будет интересна и малышам, и взрослым посетителям нашего музея. Приятным бонусом станет
знакомство с живыми экспонатами музея.
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
Во время экскурсии 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.
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Не зная прошлого родной земли и обычаев народа, невозможно построить счастливое будущее! Поверьте, не зря наши предки тысячелетиями формулировали в пословицах, поговорках и присказках свой жизненный опыт! Они делали это для того, чтобы нам жилось легче. Нам надо только прислушаться!
Этнографический музей приглашает ребят на экскурсию, которая поможет разобраться в глубоких образах, иносказательных сюжетах и закономерностях жизни человека в мире на примере богатой экспозиции.
Продолжительность: 4 часа

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АПОЛЛОНА В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ
Аполлон, бог солнечного света, покровительствовал землям Павловска, где процветали все виды искусства. История Павловска, памятника мировой
культуры эпохи классицизма, неразрывно связана с образами античной мифологии.
Участники этой интерактивной программы, проходя по заданному маршруту с картой в руках, знакомятся с теми достопримечательностями парка,
которые прямо или косвенно раскрывают тему «Аполлон в Павловском парке», а рассказ экскурсовода превращает мифологические истории
в зримые образы.
На маршруте предусмотрены «препятствия», особые задания, что отвечает самой идее приключения.
Во время экскурсии дети не только обобщают изученное в школе, но и получают новые знания и возможность активного их применения. Выполняя
интерактивные задания, они приобретают навыки ориентирования в парковом пространстве.
Продолжительность: 5 часов
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3–4 КЛАСС
УЛУЧШЕННЫЙ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ДОРОГА ЖИЗНИ
Экскурсия посвящена пути, который — по значимости для выживания сотен тысяч людей — можно назвать важнейшим в истории человечества.
Школьники совершат экскурсию по Дороге Жизни— трассе, в сентябре 1941 года связавшей Ленинград с Большой Землей. Каждое из памятных
мест этой трассы имеет особое значение. Школьники увидят Ржевский коридор блокады, памятник «Цветок Жизни», мемориалы на Румболовской
горе, памятник «Разорванное кольцо» на Вагановском спуске, Осиновецкий маяк, паровоз военного времени на станции «Ладожское озеро». Также
участники программы посетят музей «Дорога Жизни». Недавно обновлённая экспозиция включает многочисленные уникальные фотографии и документы. На выставке военной техники можно будет увидеть легендарную полуторку, автобус военных лет, самолет «Ли-2», немецкую десантную баржу
с пулеметом и буксиры.
Продолжительность: 6 часов

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ С ПРОГУЛКОЙ ЛЕТНЕМУ САДУ
В течение экскурсии ребята познакомятся с историей борьбы за приневские земли между Русью и Швецией; узнают, почему именно на берегах реки
Невы Пётр I заложил не просто город, а столицу Российской империи; вспомнят о значении всех имён, которые когда-либо носил наш город. Большая
часть маршрута этой экскурсии проходит по островам невской дельты, а значит, школьники разберутся в непростых понятиях: дельта и рукава реки,
«окно в Европу», торговый путь «из варяг в греки»; вспомнят разницу между реками и каналами; поймут, почему количество островов в Петербурге
регулярно менялось и почему река Нева не только служила интересам людей, но и была для них серьёзной угрозой… Также на экскурсии ребята познакомятся со многими замечательными людьми, которые своей судьбой, своим творчеством связаны с Петербургом: императорами, архитекторами,
поэтами, военачальниками. И конечно, узнают историю дворцов, домов, мостов, улиц и проспектов, которые давно стали визитной карточкой города.
Маршрут предполагает два-три выхода из автобуса на центральных площадях и экскурсионную прогулку по Летнему саду.
Продолжительность: 5 часов

ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК И ДИОРАМА «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»
Маршрут экскурсии пролегает по левому берегу Невы — по местам, которые рассказывают о героическом подвиге войск Ленинградского и Волховского фронтов. Школьники познакомятся с событиями, которые охватывают период с 1941 по 1943 годы и завершаются операцией «Искра», позволившей прорвать блокаду в январе 1943. Участники экскурсии посетят легендарный Невский пятачок — небольшой плацдарм, сыгравший важную
роль в судьбе Ленинграда. Ребята узнают о судьбах некоторых защитников этой земли, услышат рассказ экскурсовода о страшных боях, проходивших
здесь в апреле 1942 года.
Потом школьники отправятся к Ладожскому мосту и станут участниками интерактивной программы, посвященной героической операции «Искра».
В ходе программы ребята посетят новую трехмерную панораму «Прорыв».
Продолжительность: 6 часов

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И КВЕСТ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Давайте отправимся на Заячий остров — туда, где город родился! Зачем? А чтобы многое узнать! Почему остров Заячий? И почему крепость, построенная на нём, ни разу не воевала? И что скрывается за стенами крепости? И какой флаг развевается над её бастионом? И кто жил на её территории?
Чтобы ответить на все эти вопросы, надо кое-что знать и о самом Петербурге. Поэтому по пути в центр города ребята познакомятся с историей
Петербурга, узнают, по каким правилам он застраивался, увидят самые интересные постройки; вспомнят о тех, кто всячески способствовал развитию
города.
Участие в квесте на территории Петропавловской крепости позволит школьникам найти ответы на многие непростые вопросы самостоятельно.
Продолжительность: 5 часов
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3–4 КЛАСС УЛУЧШЕННЫЙ

НАУКА И ТЕХНИКА
МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ
На музейно-педагогическом занятии школьники узнают, что в паровозном депо локомотивы располагались в стойлах; проверят, назывался ли паровоз «танк-паровозом»; сравнят макеты паровых машин и найдут универсальную; увидят, что первый русский паровоз был построен отцом и сыном
Черепановыми; убедятся, что паровоз «Проворный» быстро домчал пассажиров по первой отечественной железной дороге до пункта назначения;
высчитают колесную формулу пассажирских и грузовых гигантов, а в Детском центре выполнят тематическую поделку, которую заберут с собой.
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ СТЕКЛА
Обзорная экскурсия по Музею художественного стекла «Лёд, рождённый в огне». Во время экскурсии школьники проникнут в удивительный мир
одного из самых необычных и загадочных материалов, ознакомятся с процессом производства стекла и тайнами стеклодувного дела, узнают о способах украшения стеклянных изделий.
Продолжительность: 4 часа

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
Посещение зоопарка в любое время года — интересное и увлекательное мероприятие, как для детей, так и для взрослых. А прогулка среди вольеров
и павильонов в сопровождении специалиста-экскурсовода станет более насыщенной, наполнится биологическими фактами, историческими справками и забавными случаями из жизни обитателей зоопарка. Ленинградский зоопарк – уникальный музей живой природы в самом сердце Санкт-Петербурга. На сегодняшний день он является домом для около 900 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Это просветительное, природоохранное учреждение, дающее возможность любому желающему познакомиться с биологическим разнообразием всей
планеты, не покидая пределов города, расширить свой кругозор в области биологии, зоологии, экологии и, конечно, интересно и с пользой провести
время!
Продолжительность: 5 часов

ЛАБИРИНТУМ. ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ЗЕМЛЯ»
Встал поутру, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету! Это твердое правило и для серьезных ученых и для ответственных
почемучек.
Поэтому закатывайте рукава и отправляйтесь в «ЛабиринтУм»! Ведь чтобы привести в порядок целую планету, нужно вооружиться самыми передовыми научными разработками, самыми современными технологиями и самыми прогрессивными знаниями!
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
ЦАРСКОЕ СЕЛО — ГОРОД МУЗ (С ПРОГУЛКОЙ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ПАРКУ)
Царское Село неразрывно связано не только с историей императорской семьи, но и с историей русской литературы. Городом Муз называют его по
праву. Здесь прошли юношеские годы жизни Пушкина, здесь учились Анна Ахматова и Николай Гумилёв, жил автор сказки «Приключения Буратино»
Алексей Толстой. На экскурсии вы познакомитесь с интересными судьбами многих известных поэтов и писателей.
Дополнит экскурсию прогулка по Александровскому парку.
Продолжительность: 4,5 часа

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «И. А. КРЫЛОВ В ОСОБНЯКЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА»
Участники побывают в комнатах, где Гаврила Романович Державин, хозяин дома, встречался с Иваном Андреевичем Крыловым, узнают об их дружеских отношениях, интересных подробностях жизни баснописца.
В зале заседаний знаменитого литературного общества «Беседа любителей русского слова» школьники почувствуют себя писателями «давно минувших дней». Подобно «беседчикам», они, сидя за огромным овальным столом, будут постигать основы литературного мастерства. В этом им помогут
необычные творческие задания. Каждый сможет продемонстрировать свое актерское мастерство, выступив на сцене Домашнего театра в роли персонажей басен И. А. Крылова.
Продолжительность: 4 часа
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5–8 КЛАСС
СТАНДАРТ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД
Какими были блокадные будни ленинградцев? Как удавалось сохранить жизнь в то жуткое время? Что помогало бороться за будущее, которое, казалось, никогда не настанет, и как поддерживалась вера в Победу? О подвиге горожан; о титаническом труде и самопожертвовании; о свободе, доставшейся столь дорогой ценой, мы поговорим на этой экскурсии.
В ходе программы школьники посетят Монумент героическим защитникам Ленинграда и подземный Памятный зал. Школьники увидят рельефную
карту-схему «Героическая битва за Ленинград», электронная и звуковая системы которой обозначают рубежи обороны города, этапы прорыва и снятия
блокады; познакомятся с мемориальной доской, где высечены имена 700 героев, увидят страницы бронзовой «Книги Памяти», содержащей полный
перечень воинских формирований, защищавших Ленинград и другие уникальные экспонаты.
Продолжительность: 5 часов

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ПЕТЕРБУРГА
Экскурсия предполагает знакомство с историей города, о которой обычно не пишут в учебниках. Некоторые события, в разное время происходившие
в Петербурге, обрастая слухами и странными подробностями, превратились в невероятные истории, а другие — имеют под собой реальную основу.
Мистика или случайность? Страшная правда или разыгравшееся воображение? Необъяснимые явления или законы Природы? На эти и другие вопросы
попытаемся найти ответы во время экскурсии.
Продолжительность: 4,5 часа

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ДОРОГА ЖИЗНИ
Экскурсия посвящена пути, который — по значимости для выживания сотен тысяч людей — можно, наверное, назвать важнейшим в истории человечества. Школьники совершат экскурсии по Дороге Жизни— трассе, в сентябре 1941 года связавшей Ленинград с Большой Землей. Каждое из памятных
мест этой трассы имеет особенное значение. Школьники увидят Ржевский коридор блокады, памятник «Цветок Жизни», мемориалы на Румболовской
горе, памятник «Разорванное кольцо» на Вагановском спуске, Осиновецкий маяк, паровоз военного времени на станции «Ладожское озеро». Также
участники программы посетят музей «Дорога Жизни». Недавно обновлённая экспозиция включает многочисленные уникальные фотографии и документы. На выставке военной техники можно будет увидеть легендарную полуторку, автобус военных лет, самолет «Ли-2», немецкую десантную баржу
с пулеметом и буксиры.
Продолжительность: 6 часов

КАМЕННЫЕ СТРАЖИ ПЕТЕРБУРГА
Какие только удивительные существа не населяют город на Неве! Вы видели когда-нибудь львов с крыльями? А с человеческой головой? Грозного
царя зверей с прелестной лягушачьей улыбкой? Или играющего с шаром? А знаете ли вы, что все они наделены особой магической силой? И не
случайно так много загадочных зверей в нашем городе! Каждый из них по-своему охраняет Петербург.
На экскурсии у ребят будет прекрасная возможность познакомиться с этими непростыми жителями поближе и даже задать им вопросы или о чём-нибудь попросить… Но чтобы с ними подружиться, школьникам необходимо будет ответить на некоторые вопросы и выполнить некоторые задания.
Готовы? Тогда оправляемся!
Продолжительность: 5 часов
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5–8 КЛАСС СТАНДАРТ

НАУКА И ТЕХНИКА
МУЗЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ (ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ)
Музей представляет богатейшее собрание предметов, связанных с различными областями техники и научных знаний — своеобразную ретроспективу
бытовых, измерительных, вычислительных, оптических приборов, транспортных средств и других технических устройств, использовавшихся петербуржцами-ленинградцами в работе и в повседневной жизни на протяжении полутора столетий: с середины XIX до конца ХХ века.
В состав экспозиции вошло более 600 экспонатов из Фонда науки и техники Государственного музея истории Санкт-Петербурга, коллекция которого
начитывает более 12 000 единиц хранения.
Помимо знакомства с уникальной исторической коллекцией бытовой техники посетители нового музея могут на примере этих привычных вещей
получить представление об основных понятиях механики, электромагнетизма и оптики.
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ
Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в здании бывшего Арсенала. Уникальная постройка особой планировки, особого
назначения уже сама по себе является музейным экспонатом, заслуживающим особого внимания. И знакомство с экспозицией музея начинается уже
с улицы — часть коллекции расположена во дворе.
Основные залы музея рассказывают об истории оружия с давних времён и до наших дней.
Продолжительность: 4,5 часа

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
КУНСТКАМЕРА
В ходе обзорной экскурсии школьники услышат рассказ об основании знаменитого музея, познакомятся с удивительными экспонатами, среди которых Небесная ладья из Китая, бюст Андрея Боголюбского, астролябия фламандского мастера Арсениуса и многие другие. А также пройдут по залам,
посвящённым истории и быту народов мира, проживающих на разных континентах.
Продолжительность: 4 часа

БОТАНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Экспозиции Ботанического музея посвящены растительности Земного шара, эволюции растительного мира, месту растений в жизни человека.
Обширные фонды Ботанического музея подразделяются на Дендрологическую коллекцию, в которую входят образцы древесин, Карпологическую
(образцы плодов и семян) и Палеоботаническую (образцы ископаемых растений) коллекции, а также — коллекцию по Экономической ботанике (в
ней собраны растения, используемые человеком, разнообразные изделия и продукты из них). Помимо этих разделов, в фонды музея входят Фототека
и Архив — около 10 тыс. негативов, фотографий и документов XIX-начала XX века.
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
МУЗЕЙ-КВАРТИРА Н. А. НЕКРАСОВА
Петербург оказал большое влияние на мировоззрение и творчество Николая Алексеевича Некрасова. Здесь обрел поэт свою «музу мести и печали».
Вы побываете в мемориальном музее-квартире Некрасова, где увидите портреты поэта, написанные выдающими художниками, а также фотографии
его известных современников. Здесь же представлена коллекция личных вещей поэта, черновики его произведений, чистовые варианты стихотворений и поэм, дополненные рисунками известных художников того времени.
Продолжительность: 4 часа

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Отправляясь на экскурсию в музей, приготовьтесь погрузиться в атмосферу жизни капиталистического Петербурга. Вы увидите, что представлял
собой традиционный доходный дом в небогатой части города; оцените его месторасположение рядом с рынком и рядом с храмом; познакомитесь
с традиционной обстановкой квартиры людей скромного достатка.
Экскурсовод расскажет об основных событиях биографии Ф. М. Достоевского, о его супруге — Анне Григорьевне, о его отношении к детям. Вам покажут подлинные вещи, когда-то принадлежавшие писателю. Вы узнаете, кто из его потомков по-прежнему проживает в Петербурге. Побываете вы
и в той комнате, где Достоевский скончался.
Во время экскурсии по музею вашему вниманию будет представлена литературная экспозиция, посвящённая великим романам «Преступление
и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Униженные и оскорблённые», «Подросток».
Продолжительность: 4 часа
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5–8 КЛАСС
УЛУЧШЕННЫЙ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА». НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК И ДИОРАМА «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»
Маршрут экскурсии пролегает по левому берегу Невы — по местам, которые рассказывают о героическом подвиге войск Ленинградского и Волховского фронтов. Школьники познакомятся с событиями, которые охватывают период с 1941 по 1943 годы и завершаются операцией «Искра», позволившей прорвать блокаду в январе 1943. Участники экскурсии посетят легендарный Невский пятачок — небольшой плацдарм, сыгравший важную
роль в судьбе Ленинграда. Ребята узнают о судьбах некоторых защитников этой земли, услышат рассказ экскурсовода о страшных боях, проходивших
здесь в апреле 1942 года.
Потом школьники отправятся к Ладожскому мосту и станут участниками интерактивной программы, посвященной героической операции «Искра».
В ходе программы ребята посетят новую трехмерную панораму «Прорыв».
Продолжительность: 6 часов

ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ С ПОСЕЩЕНИЕМ ОДНОГО ИЗ КОРАБЛЕЙ-МУЗЕЕВ
Рождённый на море, выросший на берегах Невы, Санкт-Петербург неразрывно связан с историей развития флота российского. Мы предлагаем вам
отправиться на экскурсию, которая познакомит школьников с легендарными кораблями и славными адмиралами. Ребята узнают о том, какую роль
в судьбе города играла река Нева, в чём особенность невской дельты, зачем Петр I приказывал прорывать всё новые и новые каналы и почему запрещал строить мосты над Невой. Мы побываем в тех местах города, которые неразрывно связаны с историей флота: на Адмиралтейской набережной
и набережной лейтенанта Шмидта, на Петровской набережной у крейсера «Аврора» и на Стрелке Васильевского острова. Увидим «морские» храмы
Петербурга, современные судостроительные верфи и представим, какими они были в XVIII столетии; разберёмся в некоторых морских символах
и традициях; вспомним, почему день Военно-Морского флота России отмечают именно в конце июля и какое отношение к военным морякам имеет
святой Пантелеймон-целитель и святой Николай Чудотворец. Школьники узнают о том, как организована проводка по Неве грузовых судов и где
в Петербурге швартуются круизные лайнеры.
Выбор музеев, посещение которых может дополнить экскурсию, велик: крейсер «Аврора», ледокол «Красин», подводная лодка «Народоволец»,
Центральный Военно-Морской музей или фрегат «Полтава».
Продолжительность: 5 часов

СЕСТРОРЕЦКИЙ РУБЕЖ. ВОЕННАЯ ИГРА
В ходе этой экскурсии мы предлагаем вам отправиться на территорию Карельского перешейка для того, чтобы принять участие в военно-патриотической игровой программе. Она пройдёт там, где в сентябре 1941 года советские войска остановили белофинскую армию, которая по требованию
Гитлера наступала на Ленинград с севера.
Во время интерактивной программы ребятам будет предложено пройти полосу препятствий, решить некоторые непростые проблемы военных операций, почувствовать себя на месте бойца, идущего в бой или в разведку. Из рассказов сопровождающих каждая команда узнает о значении многих
военных понятий и о назначении некоторых военных объектов. Завершается весьма динамичная программа обедом «полевой кухни».
Продолжительность: 6 часов

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ «ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ»
В течение экскурсии ребята познакомятся с историей борьбы за приневские земли между Русью и Швецией; узнают, почему именно на берегах реки
Невы Пётр I заложил не просто город, а столицу Российской империи; вспомнят о значении всех имён, которые когда-либо носил наш город. Большая
часть маршрута этой экскурсии проходит по островам невской дельты, а значит, школьники разберутся в непростых понятиях: дельта и рукава реки,
«окно в Европу», торговый путь «из варяг в греки»; вспомнят разницу между реками и каналами; поймут, почему количество островов в Петербурге
регулярно менялось и почему река Нева не только служила интересам людей, но и была для них серьёзной угрозой…
В музее «Петровская акватория» ребята совершат путешествие во времени на 300 лет назад, в тот период, когда город ещё развивался в соответствии
с замыслами великого императора — Петра I. Знакомясь с макетом, школьники увидят, что далеко не всё, предложенное императором и первыми
архитекторами Петербурга, сохранилось до наших дней, и узнают, по каким причинам это было утрачено.
Продолжительность: 4 часа
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5–8 КЛАСС УЛУЧШЕННЫЙ

НАУКА И ТЕХНИКА
МУЗЕЙ СТЕКЛА (ЭКСКУРСИЯ + ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС)
Обзорная экскурсия по Музею художественного стекла «Лёд, рождённый в огне». Во время экскурсии школьники проникнут в удивительный мир
одного из самых необычных и загадочных материалов, ознакомятся с процессом производства стекла и тайнами стеклодувного дела, узнают о способах украшения стеклянных изделий.
Продолжительность: 5 часов

СТАДИОН «ГАЗПРОМ АРЕНА»
В ходе трассовой экскурсии и экскурсии по городу ребята познакомятся со спортивной жизнью старого Петербурга, узнают, какие виды спорта были
популярны в различные периоды отечественной истории, чем увлекались члены семьи Романовых, какие виды спорта были доступны простым людям
в царское время, как изменилось отношение к спорту в первые годы советской власти и где проходили соревнования по различным видам спорта.
Особое внимание во время экскурсии будет уделено ленинградскому и петербургскому футболу, легендарной команде «Зенит» и известным футболистам и тренерами города на Неве.
На стадионе «Газпром Арена» ребята познакомятся с закулисной жизнью футбола. Главная футбольная арена Северной столицы — современное
сооружение с множеством уникальных инженерных решений. Это единственный в России стадион с выкатным полем и раздвижной крышей, а его
трибуны максимально безопасны и удобны для посетителей. Во время экскурсии вы осмотрите главную лестницу и трибуны, побываете на смотровой
площадке под крышей и заглянете в vip-ложу. Вы почувствуете себя настоящим футболистом, когда побываете в раздевалке и пройдете по тоннелю
выхода игроков на кромку поля. Школьники смогут разобраться в особенностях секторов и трибун, заглянут во внутренние помещения стадиона.
Продолжительность: 5 часов

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
БОТАНИЧЕСКИЙ САД (КВЕСТ)
Ботаника — самая ранняя из биологических дисциплин в школе, поэтому почти не остается в памяти учеников. Лишь спустя годы, уже взрослыми, мы
обращаемся к растениям, находя в них много удивительного. Растения сопровождают нас всю жизнь, отражают смену времён года, радуют ярким
цветением. В Ботаническом саду Петра Великого разработана серия игровых программ для детей от 4 до 14 лет. Информация адаптирована под
возраст и особенности детского восприятия. Рассказывая детям о взаимосвязях в природе, мы поможем привить бережное отношение ко всему
живому, научить замечать хрупкое равновесие экосистем.
Продолжительность: 4 часа

АПТЕКА ДОКТОРА ПЕЛЯ
Старейшая аптека Петербурга, расположенная на Васильевском острове, хранит немало тайн и загадок. Прежде всего, благодаря хозяину — доктору
Александру Пелю, которого горожане не без оснований считали алхимиком. В своих лабораториях он проводил интереснейшие опыты, стремясь получить философский камень, искусственно создать золото…
В настоящее время в здании на 7-ой линии по-прежнему аптека, но опять же необыкновенная: её сотрудники готовы рассказать вам о развитии аптечного дела в России, показать воссозданные в подвалах лаборатории, а также продемонстрировать работу некоторых медицинских приспособлений.
Из окон аптеки Пеля можно заглянуть во двор и увидеть знаменитую Башню грифонов, рассказ о которой также прозвучит в ходе экскурсии.
Продолжительность: 4 часа

ЛИТЕРАТУРА
ЦАРСКОЕ СЕЛО — ГОРОД МУЗ (С ПРОГУЛКОЙ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ПАРКУ)
Царское Село неразрывно связано не только с историей императорской семьи, но и с историей русской литературы. Городом Муз называют его по
праву. Здесь прошли юношеские годы жизни Пушкина, здесь учились Анна Ахматова и Николай Гумилёв, жил автор сказки «Приключения Буратино»
Алексей Толстой. На экскурсии вы познакомитесь с интересными судьбами многих известных поэтов и писателей.
Дополнит экскурсию прогулка по Александровскому парку.
Продолжительность: 4,5 часа

МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. С. ПУШКИНА
Набережная реки Мойки, 12. Этот знаменитый адрес известен каждому петербуржцу — это адрес дома, в котором скончался Пушкин. Всероссийский музей
А. С. Пушкина приглашает вас на экскурсию, во время которой вы «переживёте» последние несколько месяцев 1836 и январь 1837 годов вместе с Поэтом.
На экскурсии вы познакомитесь с историей дома и его хозяйкой — княгиней Волконской; увидите, как Пушкин обустроил быт семьи; узнаете, кто ещё, кроме
супруги и детей, проживал вместе с ним. Значительная часть экскурсии посвящена истории роковой дуэли Пушкина с Дантесом: событиям, предшествующим дуэли, участникам и условиям поединка и его страшным последствиям… И конечно, во время экскурсии прозвучат стихи великого поэта.
Продолжительность: 4 часа
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