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 Экскурсии для школьных групп в Павловском дворце и парке 

Продолжительность экскурсий: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника, пятницы и последнего понедельника месяца 
Для школьников: 1-11 класс (в зависимости от программы) 
Доп. информация: для всех программ включена маршрутная экскурсия по дороге об истории 
Павловского дворца и его владельцах; возможна организация обеда для группы в кафе + 1 час к 
программе. 
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII 
– начала XIX вв. – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Угодья, площадью 
более 600 га с окрестными деревнями и крестьянами, Екатерина II подарила своему сыну и наследнику 
Великому князю Павлу Петровичу и его супруге Марии Федоровне по случаю рождения у них 12 декабря 
1777 года первенца, великого князя Александра. В программе экскурсии: великолепный парк, 
расположенный в долине реки Славянки с ее извилистым руслом и живописными холмистыми берегами 
 

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. 

Павловский дворец и парк зимний сезон 1700 1200 1200 1100 1000 

Павловский дворец и парк летний сезон 1900 1400 1500 1300 1100 

Тематические экскурсии по Павловскому дворцу+ мастер-класс 

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. 

Павловский дворец тематическая экскурсия 
на выбор + мастер-класс зимний сезон 

1700 1400 1400 1200 1100 

Павловский дворец тематическая экскурсия 
на выбор + мастер-класс летний сезон 

2000 1500 1600 1400 1300 

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

Варианты тематических экскурсий по возрастам: 

«СКАЗКА, НАПИСАННАЯ ИМПЕРАТРИЦЕЙ» 
Путешествие в поисках забытой сказки для детей   7 – 9 лет 
 
Посетители познакомятся с обстановкой, в которой воспитывались внуки императрицы Екатерины 
Великой и разгадают название забытой сказки, написанной для будущего императора Александра 
самой императрицей. 
 
В Детском творческом центре юным путешественникам предстоит освоить технику лепки из 
полимерной глины и создать «розу без шипов, которая не колется». 
 

 Экскурсия по парадным залам Павловского дворца. 
 Мастерская по лепке из полимерной глины: «Роза» – заготовка для броши или магнита. 

 
«УЧЕНИЕ О ПЕРСПЕКТИВЕ» 
Развитие умения «смотреть и видеть» для детей   8 – 12 лет 
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«Ясно вижу» – так можно перевести с латинского языка слово «перспектива». У каждого из нас есть свое 
ощущение света, цвета и пространства. О том, как воспринимали пространство в XVIII веке, посетители 
узнают, изучая законы перспективы вместе с Пьетро ди Гонзаго – автором знаменитой галереи-
иллюзии. 
 

 Тематическая экскурсия по парадным залам Павловского дворца с посещением галереи Гонзаго. 
 Прогулка по Придворцовому району Павловского парка. 
 Мастерская по декоративной графике: открытка с рисунком «Вид на Храм Дружбы». 

 
«КНИГА О ПРЕВРАЩЕНИЯХ» 
Беседа об античном наследии в интерьерах Павловского дворца для детей  8 – 12 лет 
 
Одной из любимых книг владельцев Павловского дворца были «Метаморфозы» Овидия. Знакомство с 
культурой и искусством античности повлияло на их эстетический вкус и предпочтения. По воле великого 
князя Павла Петровича и его супруги интерьеры дворца превратились в изящное напоминание о 
древней эпохе. Посетители дворца увидят, как столовая может превратится в Пантеон, танцевальный 
зал – в греческий дворик, а спальня – в садовую беседку. 

 Тематическая экскурсия по парадным залам Павловского дворца. 
 Практическое занятие по лепке из полимерной глина: игрушка – «перевертыш» «Читатель и 

корабль». 

«ЛИРА АРХИТЕКТОРА» 
Павловский дворец глазами начинающего архитектора для детей   8 – 12 лет 

Посетители этой программы будут постоянно вовлечены в исследовательскую деятельность. 
Начинающие архитекторы решат математические и логические задачки, научатся понимать чертежи и 
узнают архитектурную терминологию. Путешествие по залам связано с историей Санкт-Петербурга: 
детям предстоит отгадать имя знаменитого архитектора и назвать созданные им ансамбли. 

 Тематическая экскурсия по парадным залам Павловского дворца. 
 Интерактивное занятие и создание музейного сувенира: открытка с изображением лиры. 

«ШЕДЕВРЫ ПАВЛОВСКА: СМОТРИ, ЗАПОМИНАЙ, ТВОРИ»  
Творческие этюды для подростков   11 – 14 лет 

Посетители программы узнают об уникальных предметах из собрания Павловского дворца, шедеврах 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Во время путешествия по парадным залам 
дворца посетители делают эскизы. Задача подростков: найти предметы, в которых они признают 
шедевры. 

В Детском творческом центре эскизы превратятся в открытки. Техника декоративной графики поможет 
даже начинающим рисовальщикам создать яркие произведения. 

 Тематическая экскурсия по Парадным залам Павловского дворца с посещением комнат 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 

 Изготовление музейного сувенира: открытка «Шедевр Павловского дворца». 

 «ИЗ ПЕПЛА И РУИН» 
Игра-исследование для подростков   11 – 14 лет 
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Приглашаем заглянуть «за кулисы» парадного облика Павловского дворца-музея. Участники программы 
смогут почувствовать себя настоящими музейными хранителями и реставраторами. Они раскроют 
«музейный ящик», изучат упакованные предметы, составят для них научные паспорта и попробуют свои 
силы в реставрационной работе. 

 Экскурсия-беседа на выставке «Из пепла и руин» с посещением мемориального кабинета А.И. 
Зеленовой. 

 Занятие «Играем в реставраторов» в Детском творческом центре. 
 Практическое занятие по технике золочения и изготовление музейного сувенира: магнит 

«Позолоченая розетка». 

 «ПРИДВОРНЫЙ КИТОВРАС ИЛИ КНИГА О ЧУДЕСНЫХ  ЖИВОТНЫХ» 
Тематическое занятие для детей   8 – 16 лет 

На Древней Руси Китоврасом называли мифологическое существо с обликом кентавра- любимым 
персонажем Павловского парка. 

Маршрут будет проходить по залам музейной экспозиции «Русский жилой интерьер XIХ века». 
Участники познакомятся с меняющимся искусством интерьера, по сути, совершат путешествие на 
«машине времени». Китоврас будет проводником и поможет отыскать спрятанных животных, заодно 
вспомнить произведения художественной литературы, где героями являются животные, и составить 
свою собственную книгу. 

 Тематическая экскурсия по экспозиции «Русский жилой интерьер XIX века». 
 Изготовление музейного сувенира: роспись по стеклу. 

 


