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Профориентационный тур в Санкт-Петербург  

«Город тысячи возможностей» 

3 дня/2 ночи 

 

 

 

 

 
 
 
 
I день – автобусный 

 Прибытие, встреча с гидом (вокзал/аэропорт) 

 Завтрак  

 Обзорная экскурсия по Петербургу «Столица науки и культуры»  

Петербург – это не только город блестящих дворцов, тенистых парков и гранитных 
набережных непредсказуемой Невы, но ещё и научная столица России. Вы узнаете о первом музее 
России, о старейших вузах, об изобретении телеграфа и о развитии оружейного дела, а также 
услышите о великих учёных, чья жизнь была тесно связана с Санкт-Петербургом. 

 Обед 

 Экскурсия по территории Петропавловской Крепости (без посещения объектов) 

Ребята посетят знаменитую крепость города, место, откуда началась его история, его 
сердце, визитную карточку. В стенах крепости школьники узнают, какими легендами окружены 
бастионы и подземные ходы, почему тюрьму крепости называют «Северная Бастилия», 
свидетелем каких исторических событий она стала. Во время экскурсии они услышат 
полуденный выстрел пушки со стен Нарышкина бастиона и увидят знаменитый собор Святых 
Петра и Павла, где похоронены все русские императоры. 

*Дополнительно можно заказать посещение собора Петропавловской крепости и 
тюрьмы Трубецкого бастиона. 

 Заселение в гостиницу 

 Свободное время 
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II день – пешеходный  

 Завтрак в гостинице  

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Посещение Санкт-Петербургского Государственного университета 

Вы побываете в старейшем классическом университете страны, главный корпус которого 
занимает уникальное здание Двенадцати коллегий, сохранившееся с петровских времён. Ныне 
это современный многопрофильный вуз, который регулярно занимает почётные строчки в 
рейтингах сотни лучших вузов планеты. Будущие абитуриенты не только посетят 
профориентационные мероприятия, но и совершат прогулку во дворик Филфака, в котором 
расположен парк современной скульптуры. 

 Экскурсия в музей-архив Д.И. Менделеева 

Вы посетите университетскую квартиру профессора, увидите воссозданный по 
сохранившимся фотографиям кабинет.  В экспозиции отражены основные направления 
деятельности Менделеева, представлена коллекция уникальных приборов, многие из которых 
сконструированы им самим. 

 Обед 

 Экскурсия по Дворцовой площади  

Главная площадь города, которую обязан посетить каждый, кто приезжает в Петербург.  
Здесь Зимний  дворец,  здания  Эрмитажа,  Атланты портика Нового Эрмитажа,                            
Величественный ансамбль, созданный по проекту К.И.Росси, как памятник победы  
над Наполеоном: Александрийский столб, Триумфальная арка, Главный штаб сложились  
в удивительно гармоничный образ и хранят историю разных эпох. 

 Экскурсия в Государственный Эрмитаж 

Крупнейший в России и один из знаменитейших музеев мира. Вас ждёт знакомство  
с шедеврами великих мастеров, таких как Леонардо, Рафаэль, Тициан, Рембрандт, Эль Греко,  
а также неповторимыми интерьерами императорского дворца и других корпусов Эрмитажа. 

 Свободное время в центре города   
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III день – автобусный   

 Завтрак, освобождение номеров 

 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 Посещение Санкт-Петербургского Горного университета 

Приглашаем вас на профориентационную экскурсию в один из крупнейших вузов по горному 
делу, и первое высшее техническое учебное заведение России. Его история тянется с 1773 года, 
когда Екатерина II утвердила решение о создании первой высшей технической школы России, 
которая была названа Горным Училищем. Сейчас это современный университет, который 
готовит специалистов для всех отраслей горно-металлургического и нефтегазового 
комплекса, геологической службы, промышленного и гражданского строительства России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.  Также мы посетим музей горного университета. 
Коллекция музея, входившего с самого основания Горного университета в его структуру, на 
протяжении двух веков являются базой для учебной и научной деятельности Горного 
университета.  

 Загородная экскурсия в Кронштадт 

Как и Северная столица, Кронштадт является городом-музеем. Множество старинных 
зданий, садов, парков, а также памятников фортификационного искусства составляют его 
уникальное историко-культурное значение. На экскурсии, проходящей по Северному участку 
дамбы, Вы услышите об истории строительства петербургской дамбы, которая сдерживает 
гнев Невских вод, и о самых разрушительных петербургских наводнениях. Вы увидите мощные 
сооружения Кронштадтской крепости, посетите Петровский порт со стоянкой кораблей ВМФ 
России, увидите памятник рыбке колюшке и Дерево желания и полюбуетесь убранством 
величественного Морского собора на Якорной площади. 

 Обед 

 Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца  

Петергоф – изящная «морская» резиденция русских царей. Благодаря своей красоте и 
роскоши, не уступающей лучшим резиденциям европейских монархов, она была названа Русским 
Версалем.  
Интерьеры Большого дворца, созданные Растрелли, поражают динамикой и сказочной 
роскошью. Украшенные золоченой резьбой стены залов, зеркала создают впечатление 
бесконечных перспектив, а дубовый кабинет Петра I внутри дворца – чудесная реликвия, 
бережно сохраненная архитектором в память об основателе Петергофа. 

Главным символом летней резиденции императоров является Нижний парк с малыми 
дворцами-павильонами, цветниками и фонтанами, созданный по указу Петра I, как 
триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны 
столь значимый для страны выход к Балтийскому морю. 
*Фонтаны Нижнего парка работают только в летний сезон, график уточняйте у 
менеджера 

 Трансфер на вокзал/в аэропорт 

 

***По желанию заказчика можно организовать посещение других учебных 
заведений Санкт-Петербурга 
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Стоимость программы 3дня: 

 

Кол-во человек в группе 
Цена руб./чел. 

Без проживания Хостел Отель «стандарт» 

12+1 8400 11000 13400 

15+1 7500 10100 12500 

20+2 6900 9500 11900 

25+3 6400 9000 11400 

30+3 5950 8550 10950 

 

 
 

Ваш Туроператор "Петербургская Соната" 
Тел: 8 (812) 660-50-25 

8 (911) 160-24-24 
Сайт: sonata.spb.ru 

Почта: tour-zakaz@sonata.spb.ru 
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