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Константиновский дворец в Стрельне, дворец Конгрессов 

Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно кроме среды и дней официальных мероприятий 
Для школьников: 1-11 класс 
Дополнительная информация: Встреча и окончание экскурсии в любом месте по желанию заказчика в 
черте города. 
«Дворец конгрессов» – государственный комплекс - был создан в 2001 году Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на базе Константиновского дворцово-паркового ансамбля 
(исторической резиденции великих князей Романовых). Государственный комплекс расположился в 
Стрельне в исторической парковой зоне на живописном побережье Финского залива на двухстах 
гектарах и включает в себя: великолепный Константиновский дворец, Нижний и Верхний парки, 
расположенный на Петровском острове Павильон Переговоров, современный Пресс-центр, 
пятизвездный отель «Балтийская Звезда», 20 двухэтажных коттеджей «Консульская деревня», 
Конюшенный корпус и Экскурсионное бюро. 
В программе экскурсия по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца, с 
посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для встреч в неформальной 
обстановке, которая позволяет составить полное представление об истории Стрельнинского дворцово-
паркового ансамбля, и о его современной функции в качестве «Дворца конгрессов».  

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. 

Экскурсия Константиновский дворец  зимний сезон 2100 1800 1800 1500 1500 

Экскурсия Константиновский дворец  летний сезон 2300 2000 2000 1700 1700 

Интерактивные экскурсии и квесты в 
Константиновском дворце зимний сезон 

1800 1700 1500 1500 1200 

Интерактивные экскурсии и квесты в 
Константиновском дворце летний сезон 

2000 1800 1700 1700 1400 

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

Варианты интерактивных экскурсий: 

 «АССАМБЛЕЕ В СТРЕЛЬНЕ БЫТЬ! » 
Экскурсия посвящена эпохе преобразований Петра I. Став гостями ассамблеи, в Голландских залах 
ребята примут участие в старинной игре и узнают секреты дворцовой кухни, а в Мраморном зале 
познакомятся с основами европейского этикета. 
Продолжительность экскурсии 1.5 часа. 
 
 «ПОД ГРОХОТ ПУШЕК И ЗВУКИ ВАЛЬСА» 
Во время этой экскурсии школьники узнают, как жил дворец во времена войны и мира, чем занимались 
великие князья – владельцы «Стрелиной мызы», помогут найти ноты известного композитора. Игра 
проходит в Мраморном и Троянском залах и гостиных западного крыла дворца. 
Продолжительность экскурсии 1.5 часа. 
Группы до 12 человек (включительно, в том числе сопровождающие). 
 
 «ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ! » 
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В этой игре дети смогут примерить на себя роль мировых лидеров и научатся тонкостям дипломатии. 
Экскурсия проходит в самом большом зале дворца – Голубом, зале Бельведер и представительских 
гостиных, предназначенных для почетных гостей. 
Продолжительность экскурсии 1.5 часа. 
Группы до 12 человек (включительно, в том числе сопровождающие). 

Игры – квест: 

 «ЮНГИ В ГОСТЯХ У АДМИРАЛА» 6+  
Игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста (1-4 класс). Теперь и самым маленьким 
посетителям будет просто освоиться в пространстве дворца: прогулка по залам превращается в 
увлекательное «плавание» с заливами, бухтами и рифами. Детям предстоит проявить ловкость и 
смекалку, узнать много нового о российском флоте и заслужить звание юнги. 
  
«НАЙДИ КЛАД» 10+  
Игра-экскурсия для детей среднего школьного возраста (5-7 класс), в ходе которого следопыты-
кладоискатели познакомятся с основными этапами истории Стрельнинского дворцово-паркового 
ансамбля и современной жизнью «Дворца конгрессов». Участников ждут загадки, тайнопись и 
головоломки на темы из жизни античных богов и героев. Кладоискателям предстоит расшифровать 
мифологические сюжеты настенных панно и росписей, а также выполнить другие задания, которые 
потребуют смекалки, быстроты реакции и умения работать в команде. 
  
 «ТАЙНА ШЕДЕВРА» 12+ 
Интерактивное занятие для детей старшего школьного возраста (7-9 класс). Музейные залы, где 
хранятся старинные картины, фарфор, серебро и другие предметы искусства, превращаются в лабиринт. 
Задача участников — найти «тайную комнату», где их ждет жемчужина дворцовой коллекции. 
Разгадавших тайну шедевра ждут призы! 
  
 


