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Ораниенбаум + Большой Меншиковский дворец  

Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника и последней среды месяца, Картинный дом 
только по субботам и воскресеньям 
Для школьников: 1-11 класс 
Экскурсия по трассе «По старой Петергофской дороге» - маршрут проходит по старой Петергофской 
дороге - одной из самых живописных дорог на южном побережье Финского залива. До сих пор эта дорога 
богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства 18-19 веков, которые 
напоминают о владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное 
южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей. 
Загородный участок, на котором теперь расположен Ломоносов, Петр I подарил своему соратнику 
великому князю А. Д. Меншикову. Который начал строительство большой усадьбы, названой 
"Ораниенбаумом", что в переводе означает "померанцевое дерево". 
В трехвековой истории Большого Меншиковского дворца времена расцвета неоднократно сменялись 
периодами забвения и упадка. Тем не менее, дворец избежал катастрофических разрушений, 
кардинальных перестроек и сохранился до наших дней, как один из немногих подлинных памятников 
русской архитектуры первой половины XVIII века. 

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 в Ораниенбаум +Большой 
Меншиковский дворец зимний сезон  

1500 1100 1200 1000 900 

Экскурсия в Ораниенбаум +Большой 
Меншиковский дворец летний сезон 

1700 1300 1400 1200 1000 

Интерактивные экскурсии в Большой 
Меншиковский дворец и Картинный дом 
зимний сезон 

1900 1300 1500 1300 1100 

Интерактивные экскурсии в Большой 
Меншиковский дворец и Картинный дом 
летний сезон 

2100 1500 1800 1500 1300 

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

Варианты интерактивных экскурсий: 

«И ВНОВЬ МЫ ПОСПЕШИМ НА БАЛ…»  
(экскурсионное интерактивное мероприятие в Большом Меншиковском дворце") 
В парадных залах музея "Большой Меншиковский дворец" фрейлина предлагает гостям погрузиться в 
атмосферу балов XIX столетия. В увлекательной форме детям расскажут, зачем на балах выдавали 
этикетки, как правильно танцевать котильон, что такое лорнет и многое другое. На экскурсии ребята 
смогут внимательно рассмотреть бальные аксессуары, без которых немыслимы наряды дам и 
кавалеров XIX века. В одном из парадных залов дворца юные гости увидят изящные флаконы, 
которые хранят старинные ароматы и составят смысловой букет.  
 
«СОКРОВИЩА КОЛЛЕКЦИОНЕРА» 
Приглашаем школьников в музей "Картинный дом" на увлекательную экскурсию. Юные гости узнают, 
кто такой коллекционер и какие бывают коллекции; что такое филателия и нумизматика; кто из 
известных людей собирал охотничьи ружья и из каких стран привозили раритеты в Россию. История 
коллекционирования в нашей стране была положена Петром I и продолжена его потомками. 

https://ntk-intourist.ru/Files/File/SPB/school_exc/Oranienbaum+Bolshoj_Menshikovskij_dvorec.doc


Санкт-Петербургский филиал ООО «НТК Интурист» 
Россия 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Социалистическая 14, лит. А 

Тел.: +7 (812) 325-44-60 Тел./факс: +7 (812) 324-25-26 
 

ntk-intourist.ru 
 

Изучение коллекции государя Петра III проходит в библиотеке, кунсткамере, картинном и оперном 
залах. Натуралии и артефакты…Эти сложные термины юные гости с легкостью научатся отличать, 
рассматривая в кунсткамере изделия из лака, фарфора, фаянса, дерева, янтаря, нефрита, раковин и 
др. В Оперном зале всех посетителей ждет мультимедийное представление, посвященное истории 
русского театра XVIII века.  

 


