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Петергоф  

Продолжительность экскурсии: 5 часов зимний сезон/6 часов летний сезон 
Дни проведения экскурсии: зимний сезон ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника 
месяца. 
Для школьников: 1-11 класс 
Доп. информация: возможна организация обеда для группы в кафе + 1 час к программе. 
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. 
Петергоф - летняя резиденция Российских императоров - расположен на побережье Финского залива, в 
30 км от Санкт-Петербурга. Резиденция была построена лучшими европейскими архитекторами XVIII века 
по аналогии с Версалем.  
В программе экскурсии в зимний сезон: посещение Большого дворца, в котором представлены богато 
украшенные парадные залы с расписанными потолками, инкрустированным паркетом и позолоченными 
стенами.  
В программе экскурсии в летний сезон: экскурсия по Нижнему парку Петергофа, самому известному 
парку в России, созданному Петром Великим по аналогии с Версалем, где можно увидеть десятки 
фонтанов, каскады, прекрасную скульптуру. Посещение одного из Малых дворцов: Монплезир – 
любимый приморский дворец Петра I, ставший первой в России картинной галереей; Банный корпус - 
единственный в своем роде музей царского быта, где представлены: царская баня, ватерклозет, царский 
душ-бассейн, кухня с огромным очагом и медной посудой, а также изумительный Китайский садик.  
 

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 Петергоф с посещением Большого 
дворца зимний сезон 

1600 1200 1200 1000 900 

Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего 
парка и Малого дворца летний сезон 

2400 1800 1900 1600 1500 

 
 Тематические интерактивные экскурсии для школьных групп в Петергофе, 
Александрии, Стрельне 
 
Продолжительность экскурсий: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме выходных дней в музеях (указаны ниже) 
Для школьников: 1-8 класс  
Доп. информация: возможна организация обеда для группы в кафе + 1 час к программе. 

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. 

Интерактивная экскурсия в Большом дворце 
зимний сезон 

2000 1400 1600 1400 1200 

Интерактивная экскурсия в Банном корпусе  
зимний сезон 

1900 1300 1500 1300 1100 

Интерактивная экскурсия в Фермерском 
дворце, во дворце Петра I в Стрельне зима 

1800 1300 1400 1200 1000 
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В стоимость включено: транспортное обслуживание по программе, услуги гида и экскурсия по маршруту, 
входные билеты, экскурсионное обслуживание, бесплатные сопровождающие. 

Варианты интерактивных экскурсий: 

ПЕТЕРГОФ 

«ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРГОФА» (Большой дворец – вых. пн, последний вт месяца) 
В парадных залах музея "Большой Петергофский дворец" мы проведем для ваших гостей интерактивную 
экскурсию, посвященную традициям балов XVIII и XIX веков. Вы были когда-нибудь на настоящем балу? 
Это не просто танцевальный вечер под звуки фортепиано, к балу нужно тщательно подготовиться. На 
занятии дети узнают, что бальный этикет включает в себя не только пышные наряды дам и изысканные 
костюмы кавалеров, но и культуру поведения, галантные манеры, правильное исполнение танцев, 
чарующую музыку. Юные дамы назначат свидание, выразят симпатию или предупредят о чужих взорах с 
помощью важной составляющей бального костюма – веера. Юным кавалерам предстоит не только 
разгадать тайные знаки веера, но и передать чувства с помощью языка перчаток и букета ярких цветов. 
Приходите, мы с удовольствием расскажем вам, как проходили балы и маскарады в Петергофе. 
 
С середины апреля до середины октября интерактивные экскурсии в музее "Большой Петергофский 
дворец" не проводятся. 
 
«РУКАМИ МАСТЕРА» (Большой дворец) 
На экскурсии в музее "Большой Петергофский дворец" юным гостям расскажут о мастерах, которые 
принимали участие в строительстве и отделке дворца. Историческая справка о профессиях поможет 
детям разобраться, чем зодчий отличается от архитектора, ваятель от скульптора, а барельеф от рельефа. 
Экскурсовод в образе художника во время рассказа предлагает ребятам внимательно рассмотреть 
необходимые инструменты, материалы и изделия мастеров творческих профессий. Кроссворд на тему 
"Руками мастера", который получает каждый участник занятия, поможет закрепить знание новых слов. 
 
С середины апреля до середины октября интерактивные экскурсии в музее "Большой Петергофский 
дворец" не проводятся. 
 
 
«ЧТО В СТАРИНУ ЕДАЛИ НА РУСИ» (Банный корпус – выходной среда) 
В музее "Банный корпус" ребят встречает экскурсовод в русском народном сарафане, рассказывая о том, 
какие были угощения в допетровской Руси и новых продуктах, привезенных в Россию по указу Петра I. 
Юные гости узнают, что такое заваруха и сбитень, где "растет" манная каша, насколько труден был путь 
картофеля на русский стол, каким образом в XVIII веке ели лимоны и арбузы, и многое другое. В 
помещении Кухни ребята увидят сахарную голову и артишоки, мухоловку и мороженицу, смогут 
расколоть щипчиками сахар и почувствовать аромат восточных специй.  
 
«В ГОСТЯХ У БАННИКА» (Банный корпус) 
В музее "Банный корпус" экскурсовод в образе барышни-крестьянки расскажет детям о традициях 
русской и европейской бани. В Мыльне для кавалеров юные гости рассмотрят веники, льняные вышитые 
полотенца, мочалки из лыка и люффы, смогут примерить плетеные лапти. В одном из помещений 
Мыльни ребята увидят персонажа русского фольклора – Банника (фигурка) и узнают правила поведения в 
бане. В комнате с большим душем юные гости играют, разгадывают загадки и вспоминают пословицы и 
поговорки на банную тему. В сезон работы фонтанов интерактивная экскурсия включает прогулку по 
дорожкам миниатюрного садика, получившего название "Китайский". 
 
 
  
 
 

https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/bolshoy_petergofskiy_dvorets/info
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/bolshoy_petergofskiy_dvorets/info
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АЛЕКСАНДРИЯ 
 
«В ГОСТЯХ У ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ» (Фермерский дворец – выходной пн) 
В небольших уютных залах музея "Фермерский дворец" легко ощутить атмосферу и дух времени семьи 
императора Александра II. Гостей встречает экскурсовод в образе императрицы Марии Александровны 
или ее фрейлины и рассказывает о том, как проводила летнее время императорская семья в парке 
Александрия. Во время экскурсии ребята рассматривают альбом с черно-белыми фотографиями, 
старинный фотоаппарат, узнают о зарождении светописи и ретуши в России. Шкатулка с предметами 
дамского рукоделия, кивер и уланская шапка; картины, вышитые бисером и гравюры на военную 
тематику, прекрасно иллюстрируют различные подходы в обучении великих князей и княжон. Юные 
гости узнают, какие книги читали императорские дети в ХIХ веке и смогут прочесть свои любимые 
стихотворения. 
 
«ПЕТЕРГОФСКИЕ ДАЧНИКИ» (Фермерский дворец –открыт по сб и вс) 
В залах второго этажа музея "Фермерский дворец" проводится интерактивная экскурсия "Петергофские 
дачники". Участники программы смогут почувствовать себя дачниками, которые неспешно прогуливались 
по дорожкам Петергофских парков, совершали велосипедные прогулки по тенистым аллеям, устраивали 
домашние спектакли, варили ароматное варенье и покупали продукты у разносчиков. На экскурсии дети 
узнают, какие известные композиторы, писатели и поэты снимали дачи вблизи Петергофа, кто утверждал 
проект фасадов строящихся загородных домов, сколько нарядов было в гардеробе дам, отдыхающих 
летом в Петергофе, и как проводили досуг кавалеры. "Старинное фотоателье", азбука Бенуа, "волшебный 
фонарь" и механические игрушки помогут юным гостям окунуться в дачный мир Петергофа. После 
экскурсии посетители получат старинные рецепты домашнего варенья. 
 
 
СТРЕЛЬНА 
 
«ПУТЕШЕСТВИЯ И ИГРЫ В ЖИЗНИ РУССКОГО ДВОРА» (Дворец Петра I) 
Во время интерактивной экскурсии во дворце Петра I в Стрельне мы предлагаем приоткрыть интересную 
страницу русской истории - историю игр и путешествий царских особ. В залах дворца ребята заполняют 
подорожную грамоту, узнают, чем карета отличается от дилижанса, какие вещи необходимы были в XVIII 
столетии для комфортного путешествия, куда их складывали и с какой скоростью передвигались по 
дорогам. Увлекательный рассказ экскурсовода в образе путешественника дополнен веселыми играми в 
бирюльки, старинное лото и др.  
 
 
«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ» ПО СКАЗКЕ БРАТЬЕВ ГРИММ (Дворец Петра I) 
Экскурсия проходит во Дворце Петра I в Стрельне. Под музыку из известного мультфильма юные гости 
осматривают залы музея и узнают о традициях путешествий. Фигурки главных героев сказки подскажут, 
какие монеты получали за выступление бременские музыканты, что необходимо было взять с собой в 
дорогу, где хранились секретные документы короля, откуда привозили фарфоровые изделия в 
королевский дворец и многое другое. Во время экскурсии дети изучают правила старинных настольных 
игр и соревнуются в ловкости и аккуратности, играя в "бирюльки".  
 


