
Рекомендуемые дополнительные программы для школьников в Санкт-Петербурге 

 
1. Океанариум 

Музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у 
акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового рифа. Вас потрясет непередаваемая яркость и нарядность 
этого уголка дикой природы. 
Цена: будни 700 руб/взр, 500 руб/шк,  выходные и праздники 750 руб/взр, 550 руб/шк. 
 

2. Ночная автобусная экскурсия с разводом мостов (23:30-02:00) 
Экскурсия по Санкт-Петербургу ночью в особом свете покажет красивые мосты и набережные, спуски к воде... Город 
ночью прекрасен больше, чем днем, такое может только присниться. А если эта ночь — белая, то он открывает 
самую сокровенную тайну: он не существует... Это все — театральные декорации, которые вытянулись вдоль берега 
величавой реки... Здания теряют свой цвет и свой объем... Нереальный, мистически кажущийся окружает тебя... 
Дотронься до гранита парапета — он есть, он такой же настоящий, как и ты!                                                                                
Цена: 10+1=1200р с человека, 15+1= 1000р с человека, 20+1= 850р с человека, 30+2= 660р с человека,  40+3= 550р с 
человека. 
 

3. Теплоходная прогулка по рекам и каналам (1 час) 
В этом часовом путешествии в прошлое вы окажетесь свидетелем 13 историй, в которых город раскрывает свои 
страшные, но бесконечно романтические тайны. 
Цена: 10+1=700р с человека, 15+1= 600р с человека, 20+1= 500р с человека, 30+2= 450р с человека, 40+3= 400р с 
человека. 
 

4. Театр-макет «Петровская акватория» 
Вы совершите путешествие по Петербургу XVIII века и увидите Невский проспект и Адмиралтейские верфи, бал в 
Верхнем саду Петергофа и празднование Масленицы. 
Цена: 450 руб/взр, 250 руб/шк 
 

5. Гранд макет Россия 
Под одной крышей на едином поле авторы макета постарались объединить наиболее характерные образы, 
ассоциирующиеся с Россией, и «вдохнули» в них жизнь. Вы увидите спешащие по своим неотложным делам поезда, 
машины, автобусы… благодаря использованию множества светодиодов создаётся ощущение смены дня и ночи. 
Цена: 480 руб/взр, 280 руб/шк (до 13 лет) 
 

6. Экскурсия в музей «Кунсткамера» 
Кабинет редкостей, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, - первый 
музей России, учреждённый императором Петром Первым и находящийся в Санкт-Петербурге. 
Цена: 10+1=350р с человека, 15+1= 300 с человека, 20+1= 280 с человека, 30+2= 250 с человека, 40+3= 200р с 
человека. 
 

7. Экскурсия в Домик Петра I 
Деревянный Домик Петра I на Петроградской стороне (не путать с каменным Летним дворцом Петра I в Летнем саду 
и многочисленными домиками Петра в других городах) известен как старейшая постройка в Санкт-Петербурге, 
первая городская достопримечательность. Этот скромный, незаметный со стороны домишко — единственное 
деревянное жилое строение, дошедшее до нас с эпохи основания Северной столицы.                                                                                                                                                                         
Цена: 10+1=200р с человека, 15+1= 150р с человека, 20+1= 150р с человека,30+2= 150р с человека, 40+3= 130р с 
человека. 
 

Внимание!  
Услуги транспорта не входят в стоимость, оплачиваются отдельно (кроме ночной автобусной экскурсии). 

 


