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Профориентационный тур в Санкт-Петербург  

«Где учиться мне тогда, чем мне заниматься?» 

5 дней/4 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tour-zakaz@sonata.spb.ru


                                                                                         ООО «НЕВСКАЯ ПАЛИТРА» 
СПб, ул. Большая Пушкарская 

д. 42/16, пом.24 
+7 (911) 160-24-24 

8 (812) 660-50-25 
tour-zakaz@sonata.spb.ru 

sonata.spb.ru 

 

 

 

 

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 – пешеходный   

 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. 

 Обед  

 Экскурсия в Кунсткамеру. М.В. Ломоносов и Академия наук XVIII века 

В здании Кунсткамеры в XVIII–XIX веках располагалась основанная Петром Великим в 1724 
году Санкт-Петербургская академия наук, одним из первых академиков которой был русский 
ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов. Мы посетим экспозицию, посвященную 
раннему этапу истории Российской академии наук. Собрание включает такие ценные коллекции, 
как немногие уцелевшие личные вещи М. В. Ломоносова, мозаичные портреты, изготовленные в 
его мастерской, уникальные научные приборы и инструменты XIV– XIX века, книги, среди 
которых немало библиографических редкостей. На экспозиции воссоздана атмосфера научного 
учреждения XVIII века. 

*Дополнительно можно заказать прогулку по рекам и каналам 
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IV день – пешеходный 
 
 Посещение Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

Будущие абитуриенты посетят высшее учебное заведение по подготовке и повышению 
квалификации специалистов в сфере культуры и искусства. 

 СПбГИК – отечественный вуз, воспитавший несколько поколений талантливых 
музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов, сотрудников библиотек и педагогов. 
Является лидером гуманитарного творческого образования России, крупнейший вуз 
Министерства культуры РФ. 

 Экскурсия в музей Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А.Л. Штиглица 

Ребята побывают в музее прикладного искусства при академии имени А.Л. Штиглица. 
Уникальный музей XIX века интересен своей экспозицией предметов из фарфора, керамики, 
стекла, резной мебели, а также интерьерами, которые переместят вас в атмосферу 
итальянского палаццо, русского терема и эпоху Возрождения. 

 Обед 

 
 Экскурсия в Русский музей  

Экскурсия в великолепный Михайловский дворец, в интерьерах которого располагается 
крупнейшее в мире хранилище произведений русского искусства. Вы увидите множество знакомых 
картин, среди которых – именитые произведения И.И. Шишкина, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, К.П. 
Брюллова, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи и других. 
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V день – автобусный 
 
 Посещение Санкт-Петербургского Политехнического университета им. Петра 

Великого 

Мы посетим Императорский Санкт-Петербургский политехнический институт, который 
был основан 19 февраля 1899 года. 

Политех сегодня – это один из крупнейших технических вузов страны, который 
обеспечивает выпуск инженеров, экономистов, менеджеров по 101 специальности и входит в 
пятерку лучших технических вузов страны. Кроме того, в Политехе ведётся постоянная 
научная работа по самым инновационным направлениям науки. Вас ждёт экскурсия по 
университетскому городку, который включает в себя 30 учебных корпусов, 13 общежитий и 
спортивные комплексы. 

 Обед 

 Автобусная экскурсия «Раны в сердце Петербурга» с посещением Пискаревского 
мемориала  

Экскурсия рассказывает о трагических событиях войны, о подвиге жителей Ленинграда в 
условиях 900-дневной блокады, унесшую жизни более миллиона людей, о подвиге выстоявших и 
победивших все ужасы войны.  
В экскурсию включено посещение Пискаревского мемориала - самого большого в мире кладбища 
второй мировой войны и памятника жертвам блокадного Ленинграда. 
 
 Экскурсия в музей "Гранд макет Россия" 

На огромной территории представлен макет собирательного образа нашей страны. Здесь 
вы сможете окинуть одним взглядом почти всю Россию - от Петербурга до Владивостока, а 
также понаблюдать за её жителями, занятыми своими делами. 

 Трансфер на вокзал/аэропорт 

 

***По желанию заказчика можно организовать посещение других учебных 
заведений Санкт-Петербурга 
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Стоимость программы 5дней: 

 

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

Без проживания Хостел Отель «стандарт» 

12+1 11700 16900 21700 

15+1 9950 15150 19950 

20+2 9400 14600 19400 

25+3 8500 13700 18500 

30+3 7500 12700 17500 

 

 
 

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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