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Исторический цикл.  
 

 

Город над вольной Невой. 
 Петропавловская крепость, сфинксы, Английская набережная, Сенатская пл., 
Дворцовая пл., Невский пр., Александро-Невская Лавра.  
Продолжительность – 4 часа. 

 
Петровский Петербург.  

С посещением Летнего дворца Петра I. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Птенцы гнезда Петрова.  
С  посещением Меншиковского дворца. 
Продолжительность – 4 часа. 

 
Весёлая царица была Елисавет...  
Экскурсия по городу. 
Продолжительность – 4 часа  
Царское село с посещением Янтарной комнаты. 
Продолжительность – 5 часов.  
Петергоф с Большим дворцом. 
Продолжительность – 5 часов. 

 
Петр III. Большое дитя на троне. 
 С посещением крепости Петерштадт в Ораниенбауме. 
Продолжительность – 6 часов.   

 
Блестящий век Екатерины II. 
Экскурсия по городу. 
Продолжительность – 4 часа.  
Петергоф с посещением Монплезира.  
Продолжительность -5 часов. 
Царское Село с посещением Екатерининского дворца. 
Продолжительность – 5 часов.  
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Император Павел I.  
Российский Гамлет. Легенды и факты. 
Автобусная экскурсия, самый загадочный царь-рыцарь. 
Продолжительность – 4 часа. 
Посещение Михайловского замка. 
Продолжительность – 5 часов.   
Павловского дворца в г. Павловске. 
Продолжительность – 6 часов. 
Большого Гатчинского дворца в   г. Гатчина. 
Продолжительность – 6 часов.  

 
Александр I.  
Сфинкс на троне.  
С посещением Каменного острова и парка. 
Продолжительность – 4 часа.  
Царское село. (Александровский дворец). 
Продолжительность – 6 часов.  

 

Николай I.  
Гвардеец на троне.    

Экскурсия по городу и Комендантскому дому.  
Продолжительность – 5 часов.  
Гатчина и дворец. 
Продолжительность -   
Восстание декабристов - с посещением Петропавловской крепости. 
Продолжительность – 5 часов.   
Муж и жена,  дворец «Коттедж» в Петергофе. 
Продолжительность – 5 часов.   

 
Александр II.  
Царь освободитель.    

Экскурсия с посещением Спас-на-Крови. 
Продолжительность – 4 часа.  
Царское Село с выставкой «Александр II в Царском Селе» в Камероновой галерее. 
Продолжительность – 5 часов.   
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Эра великих реформ.  
Памятник Александру II, Александровский парк, Министерство иностранных дел. 
Продолжительность – 4 часа. 

 
Александр III. 
Миротворец на троне - обзорная по городу. 
Продолжительность – 4 часа.  
Гатчина и личный сад. 
Продолжительность – 6 часов.  

 
Николай II. 
 Крах империи...    

«Трагедия семьи» с посещением Александровского дворца. 
Продолжительность – 5 часов.   
«Распутинщина» с посещением Юсуповского дворца. 
Продолжительность – 5 часов.  
«Николай и Александра» с посещением Петергофа. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
Любовный треугольник. 
 Ленин-Крупская-Арманд. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Вечерний Кронштадт. 
Продолжительность – 5 часов. 

 
Вечерний Петербург.  
Продолжительность – 4 часа. 

 
Полиция. Милиция  
с посещением музея милиции 
Продолжительность – 4 часа.  
с посещением музея полиции. 
Продолжительность – 4 часа.   
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История тюрем. 
- с посещением музея в «Крестах». 
Продолжительность – по заявке.  

 
Революции в России.  
Путиловский завод, Дворцовая пл., крейсер «Аврора». 
Продолжительность – 5 часов. 
 
 

Литературный цикл.   
 

Литературный Петербург. 
 Рассказ о писателях и поэтах, которым город дарил вдохновение и давал приют на 
протяжении всей своей истории. А. С. Пушкин, И. А. Гончаров, АС. Грибоедов, И.С. 
Тургенев, Ф.М. Достоевский, В.В. Набоков, Ф. Тютчев, М. Зощенко и многие другие. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
А.С.Пушкин в Петербурге.  
Жизнь и творчество А.С. Пушкина неразрывно связаны с Петербургом. Здесь прошли 
юность великого поэта и его зрелые годы жизни. В Петербурге трагически оборвалась 
его жизнь. Участники экскурсии знакомятся с наиболее интересными объектами, 
связанными с жизнью и творчеством великого русского поэта. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
музей-квартира поэта - Мойка 12.  

 
Пушкин в Царском селе. 
 Знакомит со знаменитым пригородом Петербурга, бывшей летней резиденцией 
русских царей. Пушкин провел в Царском Селе самое счастливое время своей жизни. 
Туристы увидят Лицей, где он учился, и дачу, где он  с женой жил летом 1831 г. 
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно:  
Лицей.    

Музея Дача Китаевой.    
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Пушкинские места Ленинградской области. 
 Усадьба Ганнибалов в Суйде, домик Арины Родионовны в Кобрино, музей «Домик 
станционного смотрителя» в деревне Выре. Экспозиция музея рассказывает о быте 
почтовой станции в первой трети XIX века и повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель».  
Продолжительность – 8 часов. 
Дополнительно: 
чаепитие в трактире «У Самсона Вырина».    

 
Поэты пушкинской поры.  
Исторические места, связанные с жизнью и творчеством Батюшкова, Жуковского, 
Вяземского, Опухтина. 
Продолжительность – 4 часа. 
  

Пушкин в Приютино. 
 Места, где бывал А.С.Пушкин, связанные с его первой любовью. История усадьбы, 
жизнь семьи Олениных, выдающиеся деятели русской культуры. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
И.А.Крылов в Петербурге  
Почти всю жизнь провел И.А.Крылов в Петербурге. Здесь он начинает свою 
литературную деятельность как драматург и издатель сатирических журналов. Здесь 
создает и печатает  свои басни. В нашем городе многое напоминает о Крылове, 
помогает представить жизнь писателя, воссоздать его живой облик. Посещение 
некрополя «Литературные мостки» в Александро-Невской Лавре. 
Продолжительность – 4 часа. 

 
А.С.Грибоедов в Петербурге. 
 Экскурсия знакомит с местами жизни А.С.Грибоедова в Петербурге. Петербургские 
впечатления Грибоедова нашли отражение в его бессмертной комедии «Горе от ума». 
Здесь Грибоедов читал свою комедию, здесь она распространялась в списках. В 
Петербурге Грибоедов начал службу в министерстве иностранных дел. 
Продолжительность – 4 часа.  

М.Ю.Лермонтов в Петербурге. 
 В Петербурге, по образному выражению А.И. Герцена, «пистолетный выстрел, 
убивший Пушкина, разбудил душу Лермонтова». Здесь поэт впервые стал властителем 
дум своего поколения и создал свои прославленные произведения. 
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Продолжительность – 4 часа.  

Н.А.Некрасов в Петербурге  
Сорок лет жизни Н.А. Некрасова связаны с Петербургом. Экскурсия знакомит с жизнью 
и творчеством русского поэта - певца революционной демократии, рассказывает о 
связях Н.А. Некрасова с поэтами и писателями того времени, о его деятельности как 
издателя и редактора журналов «Современник» и «Отечественные записки». 
Посещение Новодевичьего кладбища. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
музей-квартира Н.А.Некрасова.  

  
И.С.Тургенев в Петербурге. 
 Здесь, в Петербурге, к  Тургеневу пришла литературная известность, здесь были 
напечатаны многие его произведения. До конца своей жизни он не порывал связь с 
Петербургом. Посещение некрополя «Литературные мостки» в Александро-Невской 
Лавре. 
Продолжительность – 4часа.  

 
Ф.М.Достоевский в Петербурге. 
 Выдающийся русский писатель Ф.М.Достоевский многие годы своей жизни провел в 
Петербурге. Здесь он вошел в политический кружок М.В.Буташевича-Петрашевского, 
познакомился с В.Г. Белинским, Н .А.Некрасовым. Во многих произведениях 
Достоевского воссозданы картины жизни современного ему Петербурга. Посещение 
некрополя «Литературные мостки» в Александро-Невской Лавре. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
мемориальный музей-квартира.  
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По следам героев романа Ф.М.Достоевского. 
 Экскурсия знакомит с местами, сыгравшими значительную роль в формировании 
замысла одного из петербургских произведений Достоевского. При несомненной 
условности адресов героев художественного произведения, они определяются всей 
структурой романа. Знакомство, с  конкретными историческим и бытовым фоном, из 
которого разворачивается действие, вводит в творческую лабораторию великого 
русского писателя, способствует более глубокому пониманию его мировоззрения и 
художественных методов. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
«Идиот»,  в город Павловск.   
«Преступление и наказание», с посещением музея Ф.М.Достоевского. 

 
А.А.Блок 
. Вся жизнь А.А. Блока прошла в Петербурге - Петрограде. Здесь он родился, жил и 
умер. Образ города нашел яркое отражение в произведениях поэта. Здесь Блок был 
свидетелем Октябрьской революции, вдохновившей его на создание поэмы 
«Двенадцать». Экскурсия знакомит с теми памятными местами, которые позволяют 
проследить основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно: 
музей-квартира.  
 

Набоков в Петербурге. 
 В.В.  Набоков - крупнейший русский и англоязычный писатель XX века. Он родился в 
Петербурге, здесь ощутил себя поэтом. И, несмотря на то, что в 1919 году 
эмигрировал, хранил память и любовь к городу на Неве. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
В гости к Набокову. 
 Путешествие в поселок Рождественно - экскурсия по усадьбе Набокова, по парку с 
пещерами, катание на телегах, запряженных лошадьми, источник с целебной водой, 
истории у костра. 
Продолжительность – 7 часов.  
 
 
 
 



                                         

                                              Турфирма  “КОНТЕНТ ТУР” 
                                                    

                                                                               адрес: СПб., Лиговский пр., дом 87 офис 502 

                                                                                            тел/факс: (812) 313-93-51 

                                                                                                                  www.conttour.ru                                                                                                         

 
8 

Гумилев в Петербурге-Петрограде. 
 Одним из блестящих представителей «серебряного века» русской поэзии был Н. С. 
Гумилев, всегда активно участвовавший в литературной жизни города. Он издает 
десять сборников стихов, занимается переводами, пишет критические статьи. Его 
недолгая жизнь трагически оборвалась в 1921 году.  
Продолжительность – 4 часа. 

 
А.А.Ахматова в Петрограде - Ленинграде. 
 Более 60 лет жизни А. А. Ахматовой связано с Петербургом. Вместе с этим городом, 
воспетым в ее стихах, она переживала все его беды. Здесь вышли ее первые сборники 
стихов, принесшие ей всемирную известность.  
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно: 
музей в Фонтанном доме.  
муниципальный музей Серебряный ввек.  

 
М.Зощенко в Петрограде - Ленинграде.  
Экскурсия проходит по петербургским адресам, связанным с жизнью и творчеством 
известного писателя. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
музей-квартира М.М.Зощенко.  

 
Серебряный век в литературе. 
 Начало XX века - эпоха, вошедшая в историю как «серебряный век». Яркими 
представителями этого периода в литературе были А. Блок, М. Волошин, А. Белый, Ф. 
Сологуб, А. Ахматова, Н. Гумилев, 3. Гиппиус, В. Иванов, Г. Адамович, О. 
Мандельштам, Н. Агнивцев и др. Об их жизни и творчестве эта экскурсия.  
Продолжительность – 4 часа. 

 
Куприн в Петербурге.  
Цель экскурсии - знакомство с местами, связанными с жизнью писателя А.И. Куприна в 
нашем городе и его творчеством. В Петербург приехал Куприн молодым офицером 
для поступления в Академию Генерального штаба. Значительная часть жизни Куприна 
связана с Петербургом. Здесь печатались его произведения. Посещение некрополя 
«Литературные мостки» в Александро-Невской Лавре. 
Продолжительность – 5 часов.  
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Есенин, Загадка Жизни и смерти. 
 В Санкт-Петербурге много мест, напоминающих о литературной деятельности 
Есенина. С нашим городом связаны первые творческие шаги поэта, здесь им созданы 
произведения, отразившие события революции; в Петербурге трагически оборвалась 
жизнь Есенина; 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Ф.И.Тютчев в Петербурге. 
 Творческая жизнь Ф.И.Тютчева начинается с журнала «Современник», где А.С.Пушкин 
напечатал первый цикл его стихотворений. Здесь же, в Петербурге началась 
деятельность Тютчева — дипломата. Находясь на службе за границей, он никогда не 
прерывал связи с Петербургом. Посещение Новодевичьего кладбища. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Н.В.Гоголь в Петербурге. 
 Экскурсия рассказывает о жизни и деятельности великого русского писателя Н.В. 
Гоголя, творчество которого неразрывно связано с нашим городом. В Петербурге им 
были написаны «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба», 
«Невский проспект», «Ревизор» и другие произведения, задумана и напечатана поэма 
«Мертвые души». 
Продолжительность – 4 часа. 

 
Литературные салоны Петербурга. 
 Экскурсия знакомит с культурной жизнью Петербурга XIX века. Вы услышите рассказ о 
поэтах, музыкантах, художниках той поры. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Литературные места Карельского перешейка. 
 Места, связанные с жизнью и творчеством К.И. Чуковского, В.Маяковского, 
Л.Андреева, посещение могилы А.А. Ахматовой в пос. Комарове и Музея-усадьбы 
И.Е.Репина «Пенаты». 
Продолжительность -6 часов. 
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Военный цикл.   
 

Православие город хранило.  

Обзорная экскурсия о храмах блокадного Ленинграда, с посещением Князь-
Владимирского собора. 
Продолжительность – 4 часа. 

 
А музы не молчали.  
О подвиге актеров, музыкантов, художников, писателей и поэтов в блокадном городе, 
посещение Театрального музея.  
Продолжительность – 5 часов. 

 
Стояли со взрослыми рядом. 
 Рассказ о подвиге юных защитников Ленинграда. Побываете у дома, где жила Таня 
Савичева, у Цветка жизни, увидите мемориал на Пискаревском кладбище. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
Подвиг Ленинграда в годы  войны. 
Экскурсия рассказывает о подвиге жителей Ленинграда в условиях 900-дневной 
блокады. О городе, пережившем страшную трагедию, унесшую жизнь более 
миллиона горожан, умерших от голода и холода, погибших от артобстрелов и 
бомбежек, о подвиге людей, выстоявших и победивших все лишения и ужасы войны. 
Возможно посещение музея на выбор. 
Продолжительность – 4 часа. 
 

Блокадная жизнь растений.  
В  ходе экскурсии пройдет рассказ о защите садов и парков Ленинграда, с 
посещением Ботанической оранжереи Ботанического института им. В.Л.Комарова. 
Жившие в городе ученые сделали все возможное для того, чтобы сохранить 
коллекцию Ботанического сада во время блокады. 
Продолжительность – 5 часов.  
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Трамвайный путь. 
 Трамвай был тем единственным городским транспортом, который работал во время 
блокады.  
Экскурсия расскажет о тяжелой работе людей, которые организовывали различные 
мероприятия для поддержания жизни в городе. Посещение первого в городе музея 
городского транспорта, осмотр старинных музейных вагонов. 
Продолжительность – по заявке. 
Экскурсия по музею и  экскурсия по городу на трамваях времен Великой 
Отечественной войны марки МС или ЛМ 33. 
Продолжительность – по заявке.   

 
Дорога Жизни. 
Рассказ о неимоверно тяжёлой жизни ленинградцев в годы блокады, о подвиге тех, 
кто под огнем противника сумел проложить дорогу, по которой в город доставлялись 
продовольствие и боеприпасы. Осмотр памятников «Цветок жизни», «Румболовская 
гора», «Зенитка», «Разорванное кольцо», возможно посещение братской 
символической могилы погибших кораблей и моряков. Посещение музея в пос. 
Осиновец. 
Продолжительность – 6 часов.  

 
Героическая оборона Ленинграда(Пулково). 
 Знакомство с местами боев с фашистскими захватчиками под Ленинградом в годы 
Великой Отечественной войны. Посещение монумента героической обороне 
Ленинграда на площади Победы, Пулковского военного кладбища, памятника 
«Пулковский рубеж». 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение музея Пулковской обсерватории.  

 
Героическая оборона Ленинграда («Невский пятачок» - 
Петрокрепость). 
 Маршрут пролегает по левому берегу Невы, которая стала естественным рубежом 
между советской и фашистской армиями. Село Рыбацкое города Отрадное (памятник 
«Невский порог»), Кировск (памятник «Рубежный камень» на «Невском пятачке»),  
поселок Марьино (памятник «Танк-победитель»), диорама «Прорыв блокады 
Ленинграда в январе 1943 г.»,  Шлиссельбург (Петрокрепость) - панорама крепости 
Орешек.  
Продолжительность – 6 часов. 
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Ораниенбаумский плацдарм в героической обороне Ленинграда. 
Экскурсия проходит по местам сражений Великой Отечественной войны, мемориалы 
защитникам города. 
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно:  

посещение краеведческого музея г. Ломоносова. 

 
По бывшей линии фронта. 
 Экскурсия знакомит с целым рядом памятников Зеленого пояса Славы, отмечающих 
мужество и стойкость защитников Ленинграда. Памятник «Штурм» у совхоза Детско-
сельский, Памятник Тельману в Пушкине, Памятник «Ополченцы» в Большом 
Кузьмино, Памятник «Пулковский рубеж», Памятник подвигу Типанова, Памятник в 
Русско-Высоцком, Мемориал на площади Победы. 
 Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно: 
посещение музея с экскурсией «Монумента героическим защитникам Ленинграда». 

 
Лемболовская твердыня. 
 Экскурсия рассказывает о мужестве советских воинов - защитников Ленинграда. 
Маршрут экскурсии ведет к северу от Петербурга, на Карельский перешеек, к 
памятнику Зеленого пояса Славы «Лемболовская твердыня». 
Продолжительность – 6 часов.  

 
Свирская победа. 
Трассовая экскурсия Санкт-Петербург - Лодейное Поле, посещение историко-
краеведческого музея в мемориальном парке «Свирская победа», обзорная экскурсия 
по Лодейному Полю. 
Продолжительность – 12 часов.  

 
Операция «Искра». 
 Берега Ладожского озера и холмы Синявинских высот, обелиски и парковое кольцо -
Зеленый пояс Славы - путешествуя по маршрутам военной поры, переносишься в то 
время, и тихий шелест деревьев кажется отголоском грозного прошлого. 
Продолжительность – 8 часов. 
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Город морской славы. 
 Экскурсия посвящена 300-летию образования флота России с посещением либо 
Никольского собора, либо Пантелеймоновской церкви, памятник Ники, крейсер 
"Аврора", музей Подводная лодка «Народоволец 2». Памятники морской славы в 
Санкт-Петербурге увековечивают мужество, стойкость подвига военных моряков, в 
борьбе за независимость нашей Родины. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение Военно-Морского  музея.  
посещение Ледокол-Музей "Красин"  
посещение музея "Аврора" и  корабля "Штандарт"   

 
Город - крепость Кронштадт.  
 Экскурсия по трассе. Вы познакомитесь с историей формирования дамбы и ее 
конструкцией. Получите общее впечатление о легендарном городе-крепости 
Кронштадт. Осмотр Петровского сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной 
площади, Морского Собора, памятника Петру I. 
Продолжительность – по заявке. 
Дополнительно: 
посещение музея Кронштадтской крепости   
посещение военного корабля "Смольный"   

 
Герои подводники. 
 Экскурсия посвящена славным страницам истории Российского и Советского 
Подводного Флота, начиная с Цусимы и до настоящего времени. Вы узнаете о 
подвигах героев-подводников в музее им. Маринеско, который своим оформлением 
напоминает отсеки подводной лодки, затем увидите настоящую подводную лодку Д-2 
«НАРОДОВОЛЕЦ». 
Продолжительность – 4 часа.  
посещение Музей подводных сил им. Маринеско  
посещение Подводная лодка Д-2 "Народоволец"  
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Саблинские пещеры. 
 Экскурсанты побывают на исключительно интересной и особо охраняемой 
территории Ленинградской области, где наглядно можно представить геологическое 
прошлое этих земель. Увидят два водопада, в том числе – крупнейший  Саблинский, 
живописные каньоны рек Саблинка и Тосна. Посещение безопасной и наиболее 
интересной из десяти Саблинских пещер - Левобережной с Главной галереей, залами, 
многочисленными ходами и анфиладами. С собой обязательно брать сапоги, куртки, 
головные уборы, иметь при себе фонарики. 
Продолжительность – 6 часов. 
 

Лендуловская корабельная роща Петра I.  
Природоведческая экскурсия проходит по старинной Петровской корабельной роще, 
расположенной вдоль реки Рощинки. Корабельная лиственничная роща была 
заложена по указу Петра I в 1738 году, а в 1990 году включена в "Список всемирного 
наследия" ЮНЕСКО.  
Продолжительность -5 часов. 

 
Институт Ядерной физики в Гатчине. 
 Экскурсия в Гатчину с посещением ускорителя частиц, подземной голографической 
лаборатории или отдела радиационной биологии, а также институтского музея. 
Институт Ядерной Физики - признанный мировой лидер в ряде научных и научно-
прикладных исследований. На экскурсии можно соприкоснуться с новейшими 
исследованиями и людьми, которые их ведут. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
В гости к Страусам. 
 Посещение фермы экзотических животных, расположенной в Выборгском районе на 
расстоянии 100 км от Петербурга. На ферме обзорная экскурсия, на которой вы 
увидите страусов эму, коров, гусей, уток, индюков. По дороге услышите  рассказ о 
животном мире Карельского перешейка. Также можно заказать обед и приобрести 
местные сувениры (страусиные перья...).  
Продолжительность – 8 часов. 
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Ломоносов в Петербурге. 
 Знакомство с жизнью и деятельностью выдающегося ученого и поэта, с памятными 
местами, где он жил и работал, зданиями Петербургского Университета и 
Кунсткамеры, дворцом Шувалова. Посещение музея Ломоносова и Некрополя 
Александро-Невской лавры. 
Продолжительность – 4 часа.     

 
Менделеев в Петербурге.  
Знакомство с Петербургскими адресами, связанными с жизнью и деятельностью 
ученого. Петербургский университет, Академия наук, Палата мер и весов, 2-ой 
Кадетский корпус, Технологический институт, памятник Менделееву, бывшее 
Министерство народного просвещения. Посещение музея-квартиры Д.И. Менделеева. 
Продолжительность – 4 часа. 

 
Путешественник Миклухо-Маклай. 
 Экскурсия о жизни и деятельности выдающегося русского ученого и путешественника 
XIX века, о его вкладе в мировую антропологию и этнографию, знакомство с 
памятными местами города, связанными с именем ученого с посещением музея 
истории Русского географического общества. 
Продолжительность – 4часа. 

 
Лесная школа (Лисино-корпус).  

Природоведческая экскурсия, на которой дети узнают о первых лесничествах России, 
первых егерях России. Ребята увидят охотничьи угодья императора Александра II. 
Посетят музей леса, в котором много интересных экспонатов, чучел зверей.  
Продолжительность – 6 часов. 
Дополнительно: 
посещение конефермы, на которой ребята смогут узнать много интересного о 
лошадях, а также совершить 1 верховое катание.  

 
Северный лес.  
В гости к зубрам и бизонам. Природоведческая экскурсия. Поездка в Токсовский 
зубропитомник. Экскурсия включает в себя прогулку по лесу и посещение питомника 
зубробизонов. Ребята узнают о жизни этих древних животных и посетят ферму 
экзотических животных. 
Продолжительность – 5 часов.  
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Клятва Гиппократа. (Медицинский Петербург) 

Экскурсия по городу с показом первых медицинских учреждений в Петербурге, с 
посещением НА ВЫБОР музея Военно-медицинской академии или музея гигиены. 
Продолжительность – 5 часов. 

 
Пулковский меридиан.  (Пулковская обсерватория) 

 По трассе рассказ о блокаде и боях на Пулковских высотах. Экскурсия по 
обсерватории с посещением музеев. Возможно посещение музея Академии 
гражданской авиации и ФГУАП «Пулково».  
продолжительность стандартной экскурсии – 5 часов.  
продолжительность расширенной экскурсии – 6 часов.  

 
Великие путешественники.  
Рассказывает о первооткрывателях и полярных исследователях, об экспедициях, 
работавших на двух полюсах Земли. Обязательное посещение музея Арктики и 
Антарктики. 
Продолжительность – 4 часа.  

 
Быть городу в камне... 
Посещение музея горного института. 
Продолжительность – по заявке.  

 
Павлов в Петербурге.  
Посещение музей-квартиры.  
Продолжительность – по заявке. 

 
Попов в Петербурге.  
Посещение музея связи.  
Продолжительность – по заявке. 

 
Огнеборцы на защите города. 
 Посещение музея Пожарного дела. 
Продолжительность – по заявке.  
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Тайны следствия... 
 Посещение музея Милиции.  
Продолжительность – по заявке. 

 
Петербург - колыбель отечественной авиации! 
 Экскурсия в музей Академии гражданской Авиации. 
Продолжительность – по заявке.  

 
Вокзалы города. 
 Экскурсия в Железнодорожный музей.  
Продолжительность – по заявке. 

 
За здоровый образ жизни!  
 Экскурсия в музей Гигиены 
Продолжительность – по заявке.  

 
История одной типографии. 

 Экскурсия в музей печати.  
Продолжительность – по заявке. 

 
Откуда есть пошла земля...!  

Экскурсия в музей почвоведения им ВВ. Докучаева.  
Продолжительность – по заявке. 

 
Хлеб - всему голова. 
 Тематические экскурсии в музей Хлеба.   
Продолжительность – по заявке. 
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Архитектурный цикл.  

 
Первые архитекторы города. 
 Рассказ об основании города, его первых постройках особенностях и характерных 
элементах петровского барроко (Петропавловская крепость, Меншиковский дворец, 
здание Кунсткамеры и двенадцати коллегий и др.). 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Меншиковский дворец.  
Зимний дворец Петра I.  

 
Расцвет русского барокко.  
Творчество Ф. Б. Растрелли и других архитекторов середины XVIII века. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Зимний дворец (Эрмитаж). 
 

От барокко к классицизму.  
Ансамбль Смольного монастыря Ф.Б.Растрелли и Смольный институт Д.Кваренги. 
Посещение выставки Воскресенского Смольного Собора «Архитектура Смольного 
монастыря». 
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно:   
подъем на звонницу собора.  

 
Романтизм в архитектуре Петербурга. 
 Средневековые мотивы католических и реформатских храмов, романский и 
готический стили. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
посещение Готического зала, или Кабинета Фауста, который был построен и 
меблирован в средневековом стиле в 1857 г. по проекту архитекторов И.И. 
Горностаева и В.И. Собольщикова.  
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Полночных стран краса и диво. 
 Строгий и высокий классицизм в архитектуре Петербурга, зодчие и их творения. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Главный Штаб.  
Российская Академия художеств. 

 
Дворцы Петербурга.  
Великокняжеские дворцы и дворцы сиятельной знати - Мариинский, Николаевский, 
Юсуповский и др.  
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно: 
Елагиноостровский дворец. 
Юсуповский дворец.  
Владимирский дворец.  

 
Архитектура на рубеже XIX-XX веков.  

Северный модерн, ретроспективный стиль. Творчество А.И. Гогена, Ф.И. Лидваля, Н.Е. 
Лансере, И.Л.Фомина. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Дворец Кшесинской. 

 
Зодчий Огюст Монферран. 
 Истории жизни и творчества архитектора, создавший неповторимые ансамбли 
Петербурга.  
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно: 
Исаакиевский собор 

 
Фельтен и Фальконе. 
 История создания "Медного всадника" и первых гранитных набережных Невы. 
Посещение Чесменской церкви (церковь Рождества Святого Иоанна Предтечи).  
Продолжительность – 5 часов. 
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Мосты повисли над водами. 
Экскурсия рассказывает о значении мостов и набережных в облике Петербурга. Во 
время экскурсии проезжают от Иоанновского моста до современных мостов через 
Неву и ее рукава. Знакомство с красивейшими мостами города, историей их 
строительства.  
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно: 
обзорная программа по музею Воды.  

 
Египетские мотивы Петербурга. 
 Сфинксы из древних Фив, сфинксы на Египетском мосту, сфинксы работы Шемякина, 
дом на Захарьевской улице, обелиски и барельефы по египетским мотивам 
составляют одну из загадочных граней Петербурга. 
Продолжительность – 4 часа 
Дополнительно:  
экскурсия в Эрмитаж с посещением экспозиции «Египет».      

 
Античный Петербург.  
Загадки мира древности раскроют свои тайны для всех желающих быть 
посвященными. Неизвестные мастера Древней Греции и Рима донесли до нас в своих 
произведениях легенды и мифы о богах и героях, историю в лицах о полководцах и 
государственных деятелях.  
Продолжительность – 4 часа. 
дополнительно:  
экскурсия в Эрмитаж с посещением экспозиции «Греция».   

 
Город на островах.  
Острова - Каменный, Крестовский, Елагин - в прошлом застраивались загородными 
дворцами, дачами. Живописные парки, пруды и сейчас придают им неповторимый 
облик. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Елагиноостровский дворец.  

 
 
 
 



                                         

                                              Турфирма  “КОНТЕНТ ТУР” 
                                                    

                                                                               адрес: СПб., Лиговский пр., дом 87 офис 502 

                                                                                            тел/факс: (812) 313-93-51 

                                                                                                                  www.conttour.ru                                                                                                         

 
21 

Каменное убранство Петербурга. 
 Экскурсия знакомит с камнями, которые применялись при строительстве Петербурга 
на примере Исаакиевского собора, Мраморного дворца, Спаса-на-Крови, с местами их 
добычи и способами обработки. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Музей горного института им. В.Г.Плеханова.   

Музей имени академика Ф.Н.Чернышева.  

 
Дворцы и парки Взморья. 
 Вы познакомитесь с историей формирования дворцово-паркового ансамбля. 
Экскурсия знакомит с усадьбой «Александрино» на Петергофском шоссе, дворцом и 
парком в Стрельне, Орловским парком, Михайловкой и Знаменкой. 
Продолжительность – 5 часов. 
Дополнительно:  
Константиновский дворец (Дворец конгрессов). 

 
Невский проспект. 

 Экскурсия рассказывает о настоящем и прошлом Невского проспекта, о Невском 
проспекте как главной магистрали Петербурга, об исторических памятниках и 
архитектурных ансамблях, расположенных здесь. 
Продолжительность – 4 часа. 
Дополнительно:  
Строгановский дворец.  
 
 

Пригороды  
 
Петергоф.  
Во время экскурсии туристам предлагается посетить один из малых дворцов, Нижний  
и Верхний парки. 
Продолжительность – 5 часов.  
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Стрельна. 
 Вам предоставляется уникальная возможность посетить «резиденцию европейских 
монархов», такое название мы можем дать главенствующему над Финским заливом, 
пышному по своей отделке, Большому дворцу в Стрельне (первое название 
Константиновского дворца) по Петергофской дороге. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
Кронштадт. 
 Во время поездки в Кронштадт экскурсантам предлагается обзорная экскурсия по 
городу с посещением основных достопримечательностей: Якорная площадь, Летний 
сад, Петровский парк и др., посещение Морского собора и выставки корабельного 
вооружения. 
Продолжительность – 5 часов.    

 
Ломоносов (Ораниенбаум).  
Во время экскурсии туристам предлагается посетить дворцы Ораниенбаума, 
прогуляться по великолепному парку. 
Продолжительность – 6 часов.  

 
Павловск.  
Туристам предлагается посетить Павловский дворец, парк.  
Продолжительность – 6 часов. 

 
Царское село (Пушкин).  
Во время экскурсии туристам предлагается посетить Екатерининский дворец, парк. 
Продолжительность – 5 часов.  

 
Гатчина.  
Во время поездки в Гатчину экскурсантам предлагается обзорная экскурсия по 
Гатчинскому дворцу, включая подземный ход, ведущий к Серебряному озеру, 
прогулка по парку. 
Продолжительность – 6 часов.  
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Усть Ижора - Шлиссельбург (Крепость орешек). 
 Посетители крепости смогут увидеть восстановленные крепостные стены и башни XVI 
века, осмотреть музейные экспозиции и мемориальный комплекс, посвященный 
героической 500-дневной обороне Орешка в 1941-1943 годах.  
Продолжительность – 7 часов. 
 

Однодневные программы. 
 
Тихвин 
 Приглашаем посетить старинный русский город. В поездке на комфортабельном 
автобусе вы получите уникальную возможность посетить замечательные памятники 
древнерусской архитектуры Тихвина, монастыри, соборы, церкви, часовни, 
познакомиться со старинной каменной и деревянной застройкой города, с 
уникальной Тихвинской водной системой. Вас ждет интересная экскурсионная 
программа: экскурсия по трассе, по Тихвину, посещение Большого Успенского 
монастыря (XVI в.), Антониево-Дымского монастыря, Святого озера, Успенского собора 
со знаменитой иконой Тихвинской Божьей Матери, звонницы, осмотр Знаменской 
церкви Спасо-Преображенского собора, часовни Параскевы пятницы, Введенского 
женского монастыря, посещение музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова, Полковой 
церкви. Вы сможете набрать святой воды и искупаться в Святом Озере. 
Продолжительность – 14 часов. 

 
Великие Луки –Полибино. 
Отправление группы вечерним поездом Санкт-Петербург Великие Луки. 1 день: 
Утреннее прибытие в Великие Луки. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с 
посещением Великолукского краеведческого музея. Выезд в Карево-Наумово (60 км). 
Экскурсия в Музей-усадьбу МП. Мусоргского. Музей М.П.Мусоргского создан в 1970 г. 
Он открыт в мемориальном здании, в барском доме, построенном в XIX веке. В доме 
жил дед великого композитора М.П.Мусоргского. В этом доме родилась 
Ю.И.Чирикова (мать композитора). Дом часто посещал Модест Петрович. В доме 
сохранился интерьер XIX века. Вокруг дома расположен парк, есть старые деревья, 
дуб, которому около 400 лет. Музей расположен на берегу живописного Жижицкого 
озера. Протяженность его около 18 км. Посетителям нравится музей и окружающий 
его ландшафт. Обед в кафе. Выезд в Полибино (25 км). Экскурсия в музей-усадьбу 
Софьи Ковалевской. Музей посвящен первой русской женщине-математику, 
писательнице и общественному деятелю. Возвращение в Великие Луки. Отправление 
группы вечерним поездом в Санкт-Петербург. 
Продолжительность – по заявке. 
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Псков. 
 Обзорная экскурсия «Псков - древний боевой форпост северо-западных рубежей 
Руси». Осмотр Кремля - места зарождения древнего города, расположен в центре 
современного города на высоком мысе у слияния двух рек - Великой и Псковы. 
Осмотр Довмонтова города  культовый и административный центр средневекового 
Пскова. Знакомство с главным храмом псковской епархии - Троицким собором. 
Памятник А.Невскому  на  горе  Соколиха.  Продолжение экскурсионной программы.   
Экскурсия  в Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и 
художественный музей, расположенный в Погашенных палатах - памятник 
гражданской архитектуры XVII в. Здание палат построено по заказу главы рода, 
крупнейшего псковского купца Сергея Ивановича Поганкина. Или на выбор экскурсия 
в Мирожский монастырь - самую древнюю обитель Псковской земли и уникальный 
памятник архитектуры, всемирно известный крупнейшим собранием фресок XII в., 
выполненными византийскими мастерами. 
Продолжительность – 16 часов.  

 
Псков Изборск Печоры. 
 Экскурсия в Псково-Печерский мужской монастырь (15в.) с осмотром храмов, 
часовни, усыпальницы монастыря, колодца со святой водой. Отъезд в Изборск. 
Экскурсия по территории Труворова городища 7-18вв. Посещение музея под 
открытым небом Изборской крепости (1330г.) Прогулка к Словенским ключам, 
наделяющими, по легенде, красотой, здоровьем, молодостью, счастьем. Обзорная 
экскурсия по Пскову (Псковский кремль, Троицкий собор, древние храмы Пскова, 
крепостные стены и башни, памятник Александру Невскому на Сокольей горе). На 
выбор: Поездка на пасеку ученого-пчеловода Г.В.Глазева «Пчелиный хуторок». 
Дегустация меда, продуктов пчеловодства, медовухи, ягодных настоек, чая на травах 
или посещение «Ольгин Хутор» - музей славянского быта расположен в 
живописнейшем месте в окрестностях Изборска. Здесь переплелись культуры 
славянских, скандинавских, финских и балтеких народов, что нашло отражение во 
всем жизненном укладе изборян. Смогут приобрести уникальные предметы быта, 
одежду и украшения, созданные народными мастерами по образцам и технологиям, 
дошедшим до нас из глубины веков. 
Продолжительность – 17 часов. 
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Старая Русса. 
Город  Старая Русса, расположенный на Приильменской низменности, один из 
древнейших русских городов, единственный в России, сохранивший в своем названии 
наименование племени руссов. Обзорная экскурсия по городу с осмотром 
древнейших памятников архитектуры храм Спасо-Преображенского собора XII в., 
Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божьей Матери «Старорусская», церковь 
Мины XV в., Троицкая церковь XVII в. Осмотр курорта «Старая Русса» - старейшей 
здравницы северо-запада России, на территории которого находятся девять 
минеральных источников, семь из них - образуют минеральные озера, создающие в 
курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха. Осмотр знаменитого 
Муравьевского фонтана, представляющий собой высокий столб минеральной воды, 
бьющий из земли. Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского. Знакомство с жизнью и 
творчеством, с подлинными вещами, документами и книгами, принадлежавшими 
писателю. В этом доме были написаны романы «Братья Карамазовы», «Бесы» и 
другие произведения. Возможность по желанию искупаться в знаменитом 
минеральном холодном озере на территории курорта. 
Продолжительность – 17 часов.  

 
Выборг. 
 Вы увидите живописную природу Карельского перешейка, познакомитесь с богатой 
историей и архитектурой Выборга, посетите древний Выборгский замок с башней св. 
Олафа (1293г.), памятник западноевропейского военного зодчества, Рыночную 
площадь с Круглой башней, улицу Водяной заставы с Часовой башней, памятник Петру 
I на Петровской горе и Петровскую площадь, Анненские укрепления на острове 
Твердыш, дворец наместника, соборы (Доминиканский, Кафедральный, св. Петра и 
Павла и т.д.), Ратушную площадь и памятник основателю Выборга, шведскому 
полководцу, Т. Кнутссону, шедевры современных архитекторов А. Аалто и У. Ульберга 
и др., осмотрите историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк 
Монрепо» (163 га): усадебный дом, библиотечный флигель, павильоны, уникальный 
пейзажный скальный парк романтического стиля с целебным источником «Сильмя». 
Продолжительность – 11 часов. 
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Выборг (Свенгард). 
 Краткая автобусно-пешеходная экскурсия «Средневековый Выборг». «Усадьба 
Свенгард», единственного в России, действующего поселения эпохи викингов. Гостям 
предоставляется возможность переодеться в исторические костюмы, поучаствовать в 
приготовлении пищи, ткачестве, работе гончарной и кузнечной мастерской, 
строительстве лодки, пострелять из луков, сразиться на мечах и боевых топорах. За 
дополнительную плату возможен обед «Пир Викингов». На пиру туристов знакомят с 
литературным творчеством эпохи викингов сагами, скальдической поэзией. 
Продолжительность – по заявке. 

 
Корела, Кексгольм, Приозерск. 
 Приозерск находится на севере Ленинградской области, на Карельском перешейке, 
недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. В центре города расположено 
древнее укрепление «Корела». На самом деле, название Корела, как и Кексгольм, 
Кякисальми, Приозерск - это имя одного и того же города, который на протяжении 
своей долгой, более чем семивековой истории переименовывался несколько раз... 
Экскурсия по Приозерску. Посещение крепости-музея «Корела» памятника 
древнерусского военно-оборонительного искусства, с посещением Приозерского 
Краеведческого музея и круглой Воротной (Пугачевской) башни, которая много лет 
являлась тюрьмой для семьи Е.Пугачева. 
Продолжительность – 11 часов. 

 
Великий Новгород. 
 В поездке на комфортабельном автобусе в сопровождении гида вы познакомитесь с 
богатой историей и архитектурой Новгорода, посетите уникальные памятники 
древнерусской архитектуры (XI XVIII в.): Кремль, музей деревянного зодчества 
«Витославлицы», Софийский собор, Юрьев монастырь. 
Продолжительность – 12 часов. 
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Старая Ладога. 
 В поездке на комфортабельном автобусе в сопровождении гида Вы познакомитесь с 
древнейшим городом Старая-Новая Ладога, основанным еще в VII в. н.э., а в IX в. 
являвшимся столицей Древней Руси, и удивительным по красоте городом рыбаков и 
корабелов Новая Ладога, ровесником С.Петербурга, основанным по указу Петра I в 
1704 г., Вас ожидает разнообразная экскурсионная программа: экскурсия по трассе, 
посещение музея-заповедника «Старая Ладога» (историко-археологический музей, 
Староладожская крепость, Воротная башня, Успенский монастырь, церкви 
Дм.Салунского, Иоанна Предтечи и т.д.), экскурсия по Новой Ладоге с осмотром 
Петровских обводных каналов (Староладожского и Новоладожского) - сложнейших 
гидротехнических сооружений того времени, памятных мест, связанных с великим 
русским полководцем А.В.Суворовым, Архитектурных памятников города (Гостиный 
Двор, Николо-Медведский монастырь, церковь Иоанна Богослова и т.д.). 
Продолжительность – 10 часов.  

 
Валдай.  
Приглашаем посетить старинный русский город Валдай, сохранившие множество 
уникальных памятников истории, архитектуры и культуры X-XVII в., имеющих мировое 
значение. Экскурсия по Валдаю, музей колокольчиков, Ивере кий монастырь, музей 
уездного города. 
Продолжительность – 18 часов.    

 
Крепости Северо-Запада. 
 В ходе экскурсии Вы посетите старинные русские крепости, защищавшие северо-
западные рубежи Руси. Это выдающиеся памятники военно-оборонительного 
зодчества: Крепость Копорье -лучший по сохранности памятник древнерусской 
фортификации. Суров и в то же время живописен силуэт Копорской каменной 
твердыни, занимающей небольшую площадку скального мыса. Крепость Ивангород -
один из ценнейших памятников нашего края. Это крупнейшее военно-
оборонительное сооружение, невиданное до XV в. на Руси. От крепости Ям, 
возведенной за 33 дня для защиты от немецких и шведских захватчиков, сохранились 
лишь крепостные валы, но и они напоминают о былой мощи этой твердыни. 
Продолжительность – 10 часов.  

 

 

 

 


