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 Гатчина с посещением Гатчинского дворца и парка 

Продолжительность экскурсий: 5,5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме понедельника и первого вторника месяца 
Для школьников: 1-11 класс  
Доп. информация: для всех программ включена маршрутная экскурсия по дороге об истории Гатчинского 
дворца и его владельцах. 
Экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского дворца и парка  
В программе экскурсии: гатчинский дворцово-парковый ансамбль - живописный рельеф, родниковые 
озера, соединенные протоками и речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, 
центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец – резиденция «русского Гамлета» 
императора Павла I; посещение парадных залов Гатчинского дворца и знаменитого подземного хода. 

Продолжительность 5,5 часов  

Стоимость в руб. на школьника до 18 л. при 
группе 

10-14 шк. 
+1сопр. 

15-19 шк. 
+1сопр. 

20-24 шк. 
+2сопр. 

25-29 шк. 
+2сопр. 

30 шк. 
+2сопр. 

Гатчинский дворец и парк обзорная экскурсия 
зимний сезон 

2000 1400 1400 1300 1100 

Гатчинский дворец и парк обзорная экскурсия 
летний сезон 

2100 1500 1600 1400 1200 

 
Тематические интерактивные экскурсии для школьных групп в Гатчинском дворце 
 
 Продолжительность экскурсий: 5,5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме понедельника и первого вторника месяца 
Для школьников: 1-11 класс (в зависимости от программы) 
Доп. информация: для всех программ включена маршрутная экскурсия по дороге об истории Гатчинского 
дворца и его владельцах. 
 

Стоимость в руб. на школьника до 18 л. при 
группе 

15-19 шк. 
+1сопр. 

20-24 шк. 
+2сопр. 

25-29 шк. 
+2сопр. 

30 шк. 
+2сопр. 

Гатчинский дворец тематическая экскурсия на 
выбор -зимний сезон 

1300 1300 1100 1000 

Гатчинский дворец тематическая экскурсия на 
выбор- летний сезон 

1300 1500 1200 1100 

Игра-экскурсия «Под Мальтийской звездой» 
зимний сезон 

1900 1300 1300 1000 

Игра-экскурсия «Под Мальтийской звездой» 
летний сезон 

2100 1400 1500 1200 

Игра-экскурсия «Тайна Гатчинского замка» 
зимний сезон, стоимость в октябре* 

2200 
2700* 

1600 
1900* 

1500 
1700* 

1300 
1500* 

Игра-экскурсия «Тайна Гатчинского замка» 
летний сезон, стоимость в мае* 

2300 
2800* 

1600 
1900* 

1700 
1900* 

1400 
1600* 
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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: 

«ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ» 6 – 13 лет 

На программе пойдет речь о происхождении названия города, об этапах строительства дворца и 
архитекторах, руководивших работами, о блестящих и печальных годах дворца, о человеческих судьбах, 
тесно связанных с ним, узнаем, когда дворец стал музеем. Мы рассмотрим сохранившиеся старинные 
фотографии из архива, познакомимся с чертежами и макетами дворца.  
 
«РАЗЫСКИВАЮТСЯ ХОЗЯЕВА ДВОРЦА» 8-12 лет 

Мечтаете стать сыщиком? Обращаете внимание на мелкие детали, умеете общаться с людьми и 
текстами, быстро находите нужную информацию, а любопытство, точность и изобретательность – Ваш 
конёк? Это путешествие для Вас! Помогая нашему сыщику, научитесь разбираться с уликами, делать 
грамотные логические выводы, запоминать важную информацию. Применяя всё на практике, пройдете 
по залам 3 этажа и разыщите хозяев Гатчинского дворца. 
 
«ВРЕМЯ ПРЯЧЕТСЯ В ЧАСАХ» 8-12 лет 

Часы – главные хранители времени, служащие человечеству на протяжении многих тысячелетий. Вместе 
с Хранителем времени, используя задания и видеоматериалы, мы изучим «биографию» часов, составим 
их генеалогическое древо. В Парадных залах познакомимся с часами из императорской коллекции, 
узнаем, люди каких профессий принимали участие в создании этих произведений искусства. Винтовая 
лестница в самом «сердце» дворца приведет нас на Часовую башню, а в комнате под часовым 
механизмом мы услышим равномерный ход часов, рассмотрим фотоматериалы, познакомимся с 
назначением некоторых предметов, определим, когда наступает время заводить часы и обязательно 
подержим в руках предметы, без которых бег часов на башне остановится. 
 
«РОЖДЕСТВО В ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬЕ» 6-13 лет 
Что такое Рождество? Каковы традиции празднования Рождества? Откуда к нам пришла 
рождественская и новогодняя ёлка? Что было принято дарить на Рождество в императорской семье? 
Какой праздник важнее был в прошлые столетия Рождество или Новый год? Как готовили себя и ёлку к 
праздникам? На эти вопросы мы постараемся найти ответ, а путешествие завершится старинными 
танцами! 
 
«ОСОБЫЙ МИР ОРУЖИЯ» 8-12 лет 
 
О появлении и назначении оружия, об оружии для защиты и для нападения, о холодном и 
огнестрельном оружии мы узнаем в Оружейной галерее дворца. Помимо истории развития боевого и 
охотничьего оружия мы поговорим о разнообразных способах его украшения, о появлении в Гатчинском 
дворце, о том, что означает «трусить перед выстрелом», насыпать порох «на глаз». 
 
«ДЕНЬ ХОРОШИХ МАНЕР В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ» 7-11 лет 

 
Во время путешествия по дворцу в сопровождении двух «статс-дам XIX века» можно будет услышать 
рассказ о том, как в давние времена протекала жизнь царственных особ, какие правила хорошего тона 
были приняты в XVIII-XIX веках и что нужно было знать и уметь для того, чтобы показать себя 
воспитанным человеком. Галерея первого этажа и вводная экспозиция, великолепные парадные залы и 
таинственный подземный ход — здесь вас ждет много интересного! Рассказ «статс-дам» дополнят 
творческие задания, выполнив которые, вы сможете почувствовать себя настоящим «человеком XIX 
века». 
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«ТАЙНА ГАТЧИНСКОГО ЗАМКА- ПОИСКИ КЛАДА» 7-11 лет 
 
Рассказывают, что как-то в 18 веке Гатчинский дворец посетил один путешественник. Радушно он был 
принят хозяевами замка — императором Павлом I и супругой его Марией Федоровной. Много повидал 
путешественник, многое узнал за годы странствий. К удивлению хозяев, поведал он, что в стенах 
Гатчинского замка со времен прежнего владельца сокрыта тайна. А вот какая, не посмел он в тот вечер 
сказать: что-то спугнуло его. По утру путешественник в спешке покинул Гатчину, но оставил письмо-
подсказку. Прочесть и расшифровать его, однако, было затруднительно, и тайна Гатчинского замка 
осталась нераскрытой…  
В ходе игры-экскурсии участников ожидает прием у императрицы Марии Федоровны, которая попросит 
помощи в раскрытии тайны замка. Познакомившись с Гатчинским дворцом, с его парадными залами, 
длинными переходами и мрачным подземельем, найдя все подсказки и выполнив все задания, юным 
гостям, быть может, посчастливится раскрыть эту старинную тайну. За что ожидает их достойная 
награда! 

«ПОД МАЛЬТИЙСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» 7-11 лет 

Тематическая экскурсия с элементами игры и театрализации 
Участников игры встретит Мальтийский рыцарь, который попросит помощи в поисках утраченной 
бесценной реликвии. Во время экскурсии по дворцу ребята, отыскав все подсказки, смогут выполнить 
задание Рыцаря. В знак благодарности они будут посвящены в Почетные Рыцари и Дамы Приоратского 
дворца. 


