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КВЕСТЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЫЦАРИ И ДАМЫ (ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА В ГАТЧИНЕ)
Вы хотите принять участие в мастер-классе по фехтованию и в импровизированном рыцарском турнире?
А пройти обряд посвящения в рыцари?
И узнать, какой русский император стал предводителем рыцарей и привнёс дух рыцарства в общество?
Во время интерактивной программы по живописным аллеям Гатчинского и Приоратского парков вы узнаете о
романтической эпохе Средневековья, узнаете об истории создания одного из самых загадочных мест в пригородах
Петербурга. Авторская экскурсия Н.И. Киселёвой.
ДРУЖИНА КНЯЗЯ ЛАДОГИ (СТАРАЯ ЛАДОГА)
После насыщенной экскурсии по трассе и по Старой Ладоге в крепости мы предлагаем весёлую игровую программу
«Дружина князя Ладоги». Реконструкторы-аниматоры в костюмах княжеских дружинников – русичей и варягов познакомят
вас с бытом, военными традициями и развлечениями воинов первых русских князей. Вы попробуете себя в роли
новобранца княжеской дружины, научившись некоторым из ратных искусств (стрельба из лука, метание копий, бои на
мешках), пройдёте серию испытаний на силу, ловкость, меткость, сообразительность, взаимовыручку, поиграете в
старинные игры, отчеканите древнюю монету. В холодную и мокрую погоду основная часть программы проходит на прясле
крепости и в Клементовской башне. Посещение краеведческого музея в Воротной башне. Продолжительность программы
11 часов.
ПОИСК КЛАДА В ЗУБРОПИТОМНИКЕ В ТОКСОВО
По трассе экскурсия посвящается животному и растительному миру Карельского перешейка. В Токсовском лесопарке
ребята осмотрят питомник с удивительными, величественными животными – зубробизонами и участвуют в игре «Поиск
клада» (от 6 лет, продолжительность 4 часа). Активная, командообразующая разминка и веселые эстафеты позволят
участникам психологически раскрепоститься, настроиться на командную работу и, конечно же, физическими
упражнениями, подкрепить свое здоровье. Чаепитие или обед у костра. Вам предстоит, как настоящим искателям
приключений самим разжечь костер и приготовить себе пищу (чай). Вас ждут увлекательные приключения. Инструктора, в
роле следопытов, поведают Вам о стране сокровищ, о зарытых кладах и нелегкой дороге в их поисках.
КВЕСТ ПО ДВОРЦОВОМУ ПАРКУ В ГАТЧИНЕ
В ходе экскурсии-игры ребята узнают много тайн Гатчинского парка.
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
В ходе увлекательной поездки к истокам Невы дети переправятся на остров. У стен величественной древней крепости,
после разбития на команды, русские витязи и шведские викинги поручат участникам различные задания − пройти ряд
этапов, разгадать головоломки и загадки, пострелять в средневековом тире из лука, метать копья и т.д. После весёлого и
интересного мероприятия в крепостной башне предлагается чаепитие.
В МУЗЕЙ-УСАДЬБУ ПРИЮТИНО
В усадьбе предлагаем разнообразные познавательно-игровые программы: «Тайна старинной усадьбы» (для начальной
школы), в которой ребята пройдут по комнатам Оленинского дома, услышат удивительные старинные легенды, связанные
с историческим прошлым Приютина, отвечают на загадки. В конце игры ребята получают подарки.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕМАТИКА
СКАЗКИ И БЫЛИ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА (ДРЕВНИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ КАРЕЛЬСКОГО
ПЕРЕШЕЙКА)
По тропам героев скандинавских саг и литературных персонажей, связанных с Карельским перешейком. Камни-колдуны и
священные рощи, места, служившие языческими капищами. Посещение парка усадьбы Куоккала с рассказом о древних
мифах. Рассказ о творчестве К. Чуковского (Чукоккола). Посещение некрополя деятелей искусства и науки в Комарово,
знакомство с церковью иконы Казанской Божьей матери и лютеранской кирхи в Зеленогорске. А также посещение хутора
Ялкала с этнографическим музеем карельского быта и поляной героев эпоса Калевала.
ПРИЮТИНО
Один из образованнейших людей своего времени, А.Н. Оленин был директором Публичной библиотеки и президентом
Академии художеств. В его доме в Петербурге и в загородной усадьбе "Приютино" собирались известные художники,

поэты, музыканты пушкинской поры. Возможен осмотр некоторых салонов Петербурга, завершается экскурсия
посещением музея-усадьбы в Приютино (5-6 часов).

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ВОЕННАЯ ТЕМАТИКА)
ОТ СЛАВЫ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ДО ЗАМЫСЛОВ ПЕТРА
Экскурсия посвящена победам Александра Невского и Петра I. Осмотр места битвы Александра Невского в Усть-Ижоре в
1240 году (церковь Ал. Невского), Александро-Невской лавры, новых памятников Александру Невскому, Петропавловской
крепости, места, где стояла шведская крепость Ниеншанц, посещение Шлиссельбурга.
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 музея «Дорога жизни», братской
символической могилы погибших кораблей и моряков.
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.
ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ В ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА.
Экскурсия проходит по местам сражений Великой Отечественной войны, вы сможете посетить легендарный форт Красная
горка, мемориалы защитникам города.

ПРИРОДА: БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ
САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Для многих эта экскурсия станет подлинным открытием: территория Ленинградской области – и вдруг подземный город с
главным проспектом, кристальными озерами, галереями, волшебной красоты залами и, конечно же, пещерными духами.
Саблинский и Тосненский водопады неповторимы своей красотой в любое время года. С собой обязательно брать сапоги,
куртки, шапочки, иметь при себе фонарики.
ЗУБРОПИТОМНИК В ТОКСОВО
Знакомство с древними могучими обитателями первобытных европейских лесов и лесостепи - зубрами. Для сохранения
этого уникального вида, буквально чудом воскрешённого из небытия, создаются специальные питомники, в которых для
них поддерживаются благоприятные условия существования. Экскурсия включает демонстрацию различных объектов
живой природы и может успешно проводиться в любое время года.
ПТИЦЫ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНОБЛАСТИ
Во время экскурсии разбираются анатомические особенности птиц, их физиологическая приспособленность к полёту.
Подробно разбирается годовой цикл жизни птиц: прилёт, размножение, линька, миграция, зимовка. Рассказ об истории
изучения перелётов птиц, о кольцевании, о методах отлова. Демонстрация птичьих гнёзд, яиц, фотографий.
Авторская программа М. Дорофеевой.

ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА (ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ)
Пушкин (Царское Село)
Царское Село - чудо барочного и классического паркового искусства. Созданные по приказу Елизаветы и Екатерины II
парки по праву входят в сокровищницу мирового паркового искусства. Блистательный Екатерининский дворец и павильоны
Эрмитаж, Грот, знаменитая на весь мир Янтарная комната оставят яркие воспоминания у каждого, кто их увидит. Не менее
интересны расположенные в Царском Селе Александровский парк, Александровский дворец, Лицей, музей-квартира А.С.
Пушкина, Федоровский собор, дом-музей П.П. Чистякова.
Петродворец (Петергоф)
Петергоф - это непревзойдённый шедевр фонтанного искусства. Судите сами, в Версале, который послужил примером
для Петра Великого, фонтаны работают несколько часов в неделю. Ведь в Версале вода в фонтаны поступает с помощью
насосов. Так было с самого начала. А в Петергофе более ста фонтанов, множество каскадов и фонтанов-шутих
наполняются водой, идущей самотеком. Помимо Большого дворца в Петергофе работают дворцы Нижнего парка Марли и
Монплезир (с Екатерининским корпусом), павильон Эрмитаж; Царицын и Ольгин павильоны на Ольгином пруду; «Коттедж»
в Александрии; музей семьи Бенуа.
Ломоносов (Ораниенбаум)
Единственный образец стиля рококо в России изысканно воплощён в Китайском дворце в Ораниенбауме, там же в парке
вы можете посетить дворец Петра III, интенсивно возрождающийся Большой (Меншиковский) дворец с Японским
павильоном, Китайскую кухню и Катальную горку.
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Гатчина
В уникальном ансамбле воплощён романтический идеал царственного уединения. Посещение Гатчинского дворца Павла I
(с подземным ходом), экскурсия по парку. Возможно посещение Собственного сада, а также замечательных парковых
павильонов - «Березового домика» и «Павильона Венеры».
Павловск
В единственном в своём роде дворцово-парковом ансамбле Павловска вы можете осмотреть дворец Павла I,
многочисленные статуи и павильоны в парке площадью 600 гектаров.
Стрельна
Знакомство с историей Стрельны, ведущей свою удивительную историю от “Стрелиной мызы” Петра I до Дворца
конгрессов. Экскурсанты познакомятся с возрождёнными интерьерами Константиновского дворца, увидят экспозиции,
посвящённые истории российского флота, российским орденам. Пройдут по аллеям парка характерного образца садовопаркового искусства середины XVIII века.
Кронштадт
Экскурсия в Кронштадт – это возможность познакомиться с городом, который в течение трех с лишним веков оставался
надежным щитом, охранявшим с моря Санкт-Петербург. Он расположен на острове Котлин в Финском заливе, и был
основан Петром I в 1704 году. Уже сама дорога на остров покажется вам чрезвычайно интересной, так как проложена она
по гребню дамбы, и с нее открывается захватывающий вид на залив, форты, остров Котлин и Санкт-Петербург.
Кронштадт называют городом моряков и изобретателей. Вас ждет увлекательная автобусно-пешеходная экскурсия, во
время которой вы увидите знаменитый кронштадтский футшток, Петровский сухой док, Морской собор; пристань, откуда
отправилась первая кругосветная экспедиция; военные учебные корабли; дом, где был изобретен радиоприемник и многое
другое. Возможно посещение форта Константин.
Шлиссельбург (крепость Орешек)
Маршрут от устья до истоков Невы, осмотр места Невской битвы 1240 года в Усть-Ижоре. Экскурсия по крепости Орешек,
основанной новгородцами в начале XIV в. Помимо стен более поздних русской крепости и шведской цитадели
сохранились фрагменты крепости 1352 г. На территории крепости посещается музей-тюрьма «Шлиссельбургская
крепость».

