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Загородные экскурсии для школьных групп по Санкт-Петербургу и пригородам 

В стоимость всех экскурсий включены: автобус (для групп до 18 чел. микроавтобус), услуги гида, экскурсия 
по маршруту, входные билеты в перечисленные музеи и парки, бесплатные сопровождающие, 
оформление документов в ГИБДД. 

Можно вносить любые изменения в программу по пожеланиям группы, изменять количество экскурсантов. 
Вопросы по экскурсиям можно отправить на почту petersburg@intourist.ru или задать по телефонам: 
 (812) 324-25-26, (812) 324-25-20 
 

Зимний сезон с 19.10-24.04. Летний сезон с 25.04 – 18.10. 

 
Царское село с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты 
 
Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца 
Для школьников: 1-11 класс 
«Город муз и вдохновенья» г. Пушкин - всемирно известное Царское село. Его украшают Александровский 
дворец (в настоящий момент на реставрации), где жил и был арестован в 1917 году последний русский 
император Николай II; Лицей, где учился А.С.Пушкин; Царскосельский парк - сочетание регулярного и 
пейзажного паркового искусства, украшенный скульптурой XVIII века. В программе посещение 
Екатерининского дворца и Янтарной комнаты - «ювелирного украшения величиною в зал», которую 
называют восьмым чудом света.  
 

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. 

Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк 
зимний сезон 

1600 1200 1300 1100 1000 

Екатерининский дворец (Янтарная комната) и парк 
летний сезон 

1800 1300 1500 1200 1100 

 
Альтернатива классике – тематические экскурсии (в летний сезон с середины апреля до середины ноября 
программы в Екатерининском дворце не проводятся) 
 
Стоимость экскурсии на школьника в руб.: 

Стоимость в руб. на школьника до 18 л. при группе 
15-19 шк. 
+1 сопр. 

20-24 шк. 
+2 сопр. 

25-29 шк. 
+2 сопр. 

30 шк. 
+2 сопр. 

«Секрет побед» (Ратная палата) зимний сезон 1100 1100 900 800 

«Секрет побед» (Ратная палата) летний сезон 1200 1300 1100 1000 

«Янтарный путь» (Екатерининский дворец) зимний 
сезон 

1500 1600 1400 1300 

Другие программы Екатерининский дворец/Белая 
башня зимний сезон 

1400 1400 1200 1100 

Другие программы Белая башня летний сезон 1500 1600 1400 1300 
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Павловск с посещением Павловского дворца  
 
Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника, пятницы и последнего понедельника месяца 
Для школьников: 1-11 класс 
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.  

Стоимость в руб. на школьника до 18 л.  
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 

Альтернатива классике – тематические экскурсии по Павловскому дворцу+ мастер-класс 

Стоимость в руб. на школьника до 18 л.  
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 

 

Гатчина с посещением Гатчинского дворца и парка  

Продолжительность 5,5 часов  
Для школьников: 1-11 класс 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме понедельника и первого вторника месяца.  
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 

Стоимость в руб. на школьника до 18 л.  
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 

Альтернатива классике - тематические экскурсии по Гатчинскому дворцу 

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. 
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Ораниенбаум + Большой Меншиковский дворец  

Продолжительность экскурсии: 5 часов 
Дни проведения экскурсии: ежедневно, кроме вторника и последней среды месяца. 
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 

 
 

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* 

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

Альтернатива классике – интерактивные  экскурсии в Петергофе, Александрии, Стрельне 

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 

 
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 
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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 

 

Загородная экскурсия на остров Котлин, в город-порт Кронштадт 
 
Продолжительность экскурсии: 5 часов, с фортом Константин 6 часов  
Дни проведения экскурсии: ежедневно до 30.10.2017 
Для школьников: 1-11 класс 
Дополнительная информация: Встреча и окончание экскурсии в любом месте по желанию заказчика в 
черте города. 
Экскурсия по трассе «Кронштадт – морская крепость на Балтике»: дамба, Летний сад, Петровский док, 
порт с видом на Кронштадтский рейд и форты, потрясающий Морской собор, открытый после реставрации 
в 2013 г., Якорная пл., памятник адм. Макарову и др. 
Кронштадт - ровесник Петербурга, его надежная защита - лежит на острове Котлин в Финском заливе. 
История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Многие изобретения 
получили жизнь в Кронштадте - здесь было изобретено радио, подводная мина, глубинные бомбы, очистка 
воды и др. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая, именно в Кронштадте - 
знаменитый футшток, по которому отмеряют высоты и глубины картографы. На огромной Соборной 
площади ты кажешься себе просто крохотным рядом с Морским собором. Сегодня это - уникальный 
морской, военный городок. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к 
Петербургу морские каналы. А рядом - форты, дополнительные искусственные сооружения. У каждого из 
них свое имя, история, судьба. Сегодня Кронштадт - центр дамбы, которая призвана защитить город от 
наводнений. 
 
Экскурсия по форту Константин 1 час 
Вы посетите самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта – Форт Константин в сопровождении 
профессионального экскурсовода. 
форт Константин, Кронштадт 
Во время экскурсии посетители смогут узнать все тайны легендарного кронштадтского форта. На форте 
Константин сохранились постройки разных периодов фортификации включая уникальную батарею 
«Шведе» построенную в 60-х годах XIX века. В ходе увлекательной экскурсии на примерах сохранившихся 
сооружений Вы узнаете о том, как была устроена морская крепость, проходили службу на форте моряки и 
солдаты. 
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 Стоимость в руб. на школьника при группе 
10-14 шк. 
+1сопр. 

15-19 шк. 
+1сопр. 

20-24 шк. 
+2сопр. 

25-29 шк. 
+2сопр. 

30 шк. 
+2сопр. 

Экскурсия в Кронштадт зимний сезон 1200 800 800 700 600 

Экскурсия в Кронштадт летний сезон 1300 900 1000 800 700 

Экскурсия Кронштадт+форт Константин зимний сезон 1800 1200 1200 1000 900 

Экскурсия Кронштадт+форт Константин летний сезон 1900 1300 1400 1100 1000 

 


