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Царское село с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты 
 
Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника, пятницы и последнего понедельника месяца. 
Для школьников: 1-11 класс 
«Город муз и вдохновенья» г. Пушкин - всемирно известное Царское село. Его украшают Александровский 
дворец (в настоящий момент на реставрации), где жил и был арестован в 1917 году последний русский 
император Николай II; Лицей, где учился А.С.Пушкин; Царскосельский парк - сочетание регулярного и 
пейзажного паркового искусства, украшенный скульптурой XVIII века. В программе посещение 
Екатерининского дворца и Янтарной комнаты - «ювелирного украшения величиною в зал», которую 
называют восьмым чудом света.  
 

Стоимость в руб. на школьника до 15 л. при 
группе 

10-14 шк. 
+1сопр. 

15-19 шк. 
+1сопр. 

20-24 шк. 
+2сопр. 

25-29 шк. 
+2сопр. 

30 шк. 
+2сопр. 

Екатерининский дворец (Янтарная комната) и 
парк зимний сезон 

1600 1200 1300 1100 1000 

Екатерининский дворец (Янтарная комната) и 
парк летний сезон 

1900 1400 1600 1300 1200 

В стоимость включено: транспортное обслуживание по программе, услуги гида и экскурсия по 
маршруту, входные билеты, экскурсионное обслуживание, бесплатные сопровождающие. 

Тематические интерактивные экскурсии для школьных групп в Царском селе 

Продолжительность экскурсий: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника, пятницы и последнего понедельника месяца. 
В летний сезон с середины апреля до середины ноября программы в Екатерининском дворце не 
проводятся. 
Для школьников: 1-11 класс (в зависимости от программы) 
Доп. информация: для всех программ включена маршрутная экскурсия по дороге об истории 
Екатерининского дворца и его владельцах; возможна организация обеда для группы в кафе + 1 час к 
программе. 
  
Стоимость экскурсии на школьника в руб.: 

Стоимость в руб. на школьника до 18 л. при группе 
15-19 шк. 
+1 сопр. 

20-24 шк. 
+2 сопр. 

25-29 шк. 
+2 сопр. 

30 шк. 
+2 сопр. 

«Секрет побед» (Ратная палата) зимний сезон 1100 1100 900 800 

«Секрет побед» (Ратная палата) летний сезон 1200 1300 1100 1000 

«Янтарный путь» (Екатерининский дворец) зимний 
сезон 

1500 1600 1400 1300 

Другие программы Екатерининский дворец/Белая 
башня зимний сезон 

1400 1400 1200 1100 

Другие программы Белая башня летний сезон 1500 1600 1400 1300 
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В стоимость включено: транспортное обслуживание по программе, услуги гида и экскурсия по 
маршруту, входные билеты, экскурсионное обслуживание, бесплатные сопровождающие. 

 

 

Варианты тематических экскурсий по возрастам: 

«СЕКРЕТ ПОБЕД» (10+) 
Место проведения: Ратная палата 

 
В ходе программы юные посетители познакомятся с новыми видами войск, современными 

образцами оружия, боевой техники и солдатским бытом. Ребята выяснят, что для солдат значили 

имена «Максим» и «Илья Муромец», зачем летчикам нужна была сковородка, что моряки 

называли «чертовой кожей», и какую помощь на поле боя оказывали животные. Дети 

постараются определить, какие вещи необходимы были солдатам на фронте и соберут вещмешок. 

Выполнив все задания, юные посетители смогут ответить на вопрос: в чем кроется секрет побед? 

«ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ» (12+) 
Место проведения: Екатерининский дворец 
 
Попав на эту программу, дети смогут более подробно познакомиться с историей Янтарной комнаты. Они 
узнают историю создания, утраты и воссоздания этого уникального интерьера. Юные посетители смогут 
увидеть старинные изделия из янтаря, которые прежде украшали комнату, а теперь хранятся в фондах 
музея.  Дети побывают на мастер-классе художника по янтарю и увидят современные изделия из янтаря 
высочайшего класса. 
 

 «ЩИТ, МЕЧ И ПРЕКРАСНАЯ ДАМА» (5+) 
место проведения: павильон Белая башня 
 
Попав в «Башню рыцаря», дети узнают об удивительной и загадочной эпохе Средневековья, 
познакомятся с архитектурой средневековых городов и замков. 
В процессе программы произойдёт превращение мальчиков в рыцарей, а девочек-в прекрасных дам. 
Мальчики узнают, что такое «Кодекс рыцарской чести», пройдут обряд посвящения в рыцари, станут 
участниками рыцарского турнира. Девочки смогут ощутить себя в роли прекрасных дам, пройдут вместе 
с рыцарями испытания на сообразительность и смекалку. 
Во второй части программы всех ждет мастер-класс: знакомство с техникой изготовления гравюры. В 
качестве памятного сувенира каждый унесет с собой гравюру, сделанную своими руками. 
 

«РАЗВИТИЕ ПРИЯТНЫХ ТАЛАНТОВ» (6+) 
место проведения: павильон Белая башня 

Участников программы встретит в «Белой башне» императрица Александра Федоровна, супруга Николая 
I. Этот павильон Александровского парка был в свое время местом образования и воспитания их детей. 
Ребятам расскажут о жизни императорской четы, об отношениях между родителями и детьми. Участники 
программы проявят свои знания и таланты в литературной викторине, мастер-классе по танцу. В одном 
из залов «Белой башни» юным гостям покажут – что рисовали императорские дети, расскажут об их 
учителях. Программу завершит мастер-класс по рисованию в специально устроенном художественном 
ателье. 
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«НА БАЛУ У ЕЛИЗАВЕТЫ» (8+) 
место проведения: Екатерининский дворец  
 
Дети побывают на балу, в гостях у императрицы Елизаветы Петровны. Она покажет им залы, созданные 
Ф.Б. Растрелли, познакомит с языком веера, расскажет, как проходила царская трапеза, как готовились к 
балу. Завершит экскурсию танцевальная программа. 

 
«ПО СЛЕДАМ АЙВЕНГО» (10+) 
место проведения: павильон Белая башня 
 
Известно, что чтением рыцарских романов увлекались император Николай I и его супруга Александра 
Федоровна. В «Белой башне», которая была построена специально для императорских детей, юные 
посетители попробуют отыскать героев Вальтера Скотта, узнают о подвигах благородных рыцарей и 
приключениях лесных разбойников. Наиболее яркие эпизоды романа будут представлены в жанре театра 
теней и кукольного театра. Режиссерами и актерами станут сами участники программы. 
 

http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine

