Приложение 2
Утверждено
распоряжением комитета
Ленинградской области по туризму
« 28 » февраля
2018 года № 7 .
Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

1.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Форт береговой обороны «Красная горка»
Из Санкт-Петербурга (174 км)
(Санкт-Петербург – Форт береговой обороны «Красная горка» (пос. Лебяжье) –
Санкт-Петербург).
В начале ХХ века форт был построен для обороны Санкт-Петербурга с моря. Форт
не давал шансов прорваться противнику по морю к устью Невы. В начале прошлого столетия
для укрепления Кронштадтской крепости были воздвигнуты два форта – Ино и Красная Горка –
сооружения, призванные не пропустить неприятельский флот к Санкт-Петербургу.
Во время урока – экскурсии учащиеся узнают историю создания форта, её огромного
военно-стратегического вклада в оборону города, о роли форта во времена Великой
Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны “Красная горка” защищала Ораниенбаумский
плацдарм от фашистов. Советские артиллеристы не подпускали врага ближе, чем на расстояние
выстрела. Разгром немецкой группой армий «Север» приграничных войск Северо-Западного
фронта 22-25 июня открыл для вражеских войск путь на Ленинград.
31-го августа немецкие войска подходят на расстояние выстрела 12 дюймовых орудий
форта Красная Горка. С этого момента форт вступает в активную оборону Ленинграда. Орудия
открывают огонь по скоплениям войск противника в районе Копорья.
14 января 1944-го года началась операция «Январский гром» – мощнейшее наступление
советских войск с целью полного снятия Блокады Ленинграда. Поддерживая атакующую
с Ораниембаумского плацдарма 2-ю ударную армию, артиллерия форта Красная горка открывает
ураганный огонь по врагу. 27-го января Блокада была снята, а войска противника отброшены
на 65-100 км от Ленинграда.
Во второй части программы школьников ждёт военно-патриотическая игра «Школа
разведчика».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Форт береговой обороны «Красная горка»
Посещение музея «Форт береговой обороны «Красная горка»»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части программы школьникам будет предложена военнопатриотическая игра, включающая в себя:
1) подготовку развед. группы;
2) обучение организации засадных действий;
3) ориентирование;
4) огневую подготовку;
5) эвакуацию раненого из-под обстрела и оказание первой помощи.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

1.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Форт береговой обороны «Красная горка»
Из Гатчины (280 км)
(Гатчина – Форт береговой обороны «Красная горка» (пос. Лебяжье) – Гатчина).
В начале ХХ века форт был построен для обороны Санкт-Петербурга с моря. Форт
не давал шансов прорваться противнику по морю к устью Невы. В начале прошлого столетия
для укрепления Кронштадтской крепости были воздвигнуты два форта – Ино и Красная Горка –
сооружения, призванные не пропустить неприятельский флот к Санкт-Петербургу.
Во время урока – экскурсии учащиеся узнают историю создания форта, её огромного
военно-стратегического вклада в оборону города, о роли форта во времена Великой
Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны “Красная горка” защищала Ораниенбаумский
плацдарм от фашистов. Советские артиллеристы не подпускали врага ближе, чем на расстояние
выстрела. Разгром немецкой группой армий «Север» приграничных войск Северо-Западного
фронта 22-25 июня открыл для вражеских войск путь на Ленинград.
31-го августа немецкие войска подходят на расстояние выстрела 12 дюймовых орудий
форта Красная Горка. С этого момента форт вступает в активную оборону Ленинграда. Орудия
открывают огонь по скоплениям войск противника в районе Копорья.
14 января 1944-го года началась операция «Январский гром» – мощнейшее наступление
советских войск с целью полного снятия Блокады Ленинграда. Поддерживая атакующую
с Ораниембаумского плацдарма 2-ю ударную армию, артиллерия форта Красная горка открывает
ураганный огонь по врагу. 27-го января Блокада была снята, а войска противника отброшены
на 65-100 км от Ленинграда.
Во второй части программы школьников ждёт военно-патриотическая игра «Школа
разведчика».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Форт береговой обороны «Красная горка»
Посещение музея «Форт береговой обороны «Красная горка»»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части программы школьникам будет предложена военнопатриотическая игра, включающая в себя:
1) подготовку развед. группы;
2) обучение организации засадных действий;
3) ориентирование;
4) огневую подготовку;
5) эвакуацию раненого из-под обстрела и оказание первой помощи.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

1.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Форт береговой обороны «Красная горка»
Из Всеволожска (188 км)
(Всеволожск – Форт береговой обороны «Красная горка» (пос. Лебяжье) – Всеволожск).
В начале ХХ века форт был построен для обороны Санкт-Петербурга с моря. Форт
не давал шансов прорваться противнику по морю к устью Невы. В начале прошлого столетия
для укрепления Кронштадтской крепости были воздвигнуты два форта – Ино и Красная Горка –
сооружения, призванные не пропустить неприятельский флот к Санкт-Петербургу.
Во время урока – экскурсии учащиеся узнают историю создания форта, её огромного
военно-стратегического вклада в оборону города, о роли форта во времена Великой
Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны “Красная горка” защищала Ораниенбаумский
плацдарм от фашистов. Советские артиллеристы не подпускали врага ближе, чем на расстояние
выстрела. Разгром немецкой группой армий «Север» приграничных войск Северо-Западного
фронта 22-25 июня открыл для вражеских войск путь на Ленинград.
31-го августа немецкие войска подходят на расстояние выстрела 12 дюймовых орудий
форта Красная Горка. С этого момента форт вступает в активную оборону Ленинграда. Орудия
открывают огонь по скоплениям войск противника в районе Копорья.
14 января 1944-го года началась операция «Январский гром» – мощнейшее наступление
советских войск с целью полного снятия Блокады Ленинграда. Поддерживая атакующую
с Ораниембаумского плацдарма 2-ю ударную армию, артиллерия форта Красная горка открывает
ураганный огонь по врагу. 27-го января Блокада была снята, а войска противника отброшены
на 65-100 км от Ленинграда.
Во второй части программы школьников ждёт военно-патриотическая игра «Школа
разведчика».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Форт береговой обороны «Красная горка»
Посещение музея «Форт береговой обороны «Красная горка»»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части программы школьникам будет предложена военнопатриотическая игра, включающая в себя:
1) подготовку развед. группы;
2) обучение организации засадных действий;
3) ориентирование;
4) огневую подготовку;
5) эвакуацию раненого из-под обстрела и оказание первой помощи.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

1.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Форт береговой обороны «Красная горка»
Из Соснового Бора (60 км)
(Сосновый Бор – Форт береговой обороны «Красная горка» (пос. Лебяжье) – Сосновый Бор).
В начале ХХ века форт был построен для обороны Санкт-Петербурга с моря. Форт
не давал шансов прорваться противнику по морю к устью Невы. В начале прошлого столетия
для укрепления Кронштадтской крепости были воздвигнуты два форта – Ино и Красная Горка –
сооружения, призванные не пропустить неприятельский флот к Санкт-Петербургу.
Во время урока – экскурсии учащиеся узнают историю создания форта, её огромного
военно-стратегического вклада в оборону города, о роли форта во времена Великой
Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны “Красная горка” защищала Ораниенбаумский
плацдарм от фашистов. Советские артиллеристы не подпускали врага ближе, чем на расстояние
выстрела. Разгром немецкой группой армий «Север» приграничных войск Северо-Западного
фронта 22-25 июня открыл для вражеских войск путь на Ленинград.
31-го августа немецкие войска подходят на расстояние выстрела 12 дюймовых орудий
форта Красная Горка. С этого момента форт вступает в активную оборону Ленинграда. Орудия
открывают огонь по скоплениям войск противника в районе Копорья.
14 января 1944-го года началась операция «Январский гром» – мощнейшее наступление
советских войск с целью полного снятия Блокады Ленинграда. Поддерживая атакующую
с Ораниембаумского плацдарма 2-ю ударную армию, артиллерия форта Красная горка открывает
ураганный огонь по врагу. 27-го января Блокада была снята, а войска противника отброшены
на 65-100 км от Ленинграда.
Во второй части программы школьников ждёт военно-патриотическая игра «Школа
разведчика».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Форт береговой обороны «Красная горка»
Посещение музея «Форт береговой обороны «Красная горка»»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части программы школьникам будет предложена военнопатриотическая игра, включающая в себя:
1) подготовку развед. группы;
2) обучение организации засадных действий;
3) ориентирование;
4) огневую подготовку;
5) эвакуацию раненого из-под обстрела и оказание первой помощи.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

2.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Из Санкт-Петербурга (56 км)
(Санкт-Петербург – Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке
(Невский лесопарк Всеволожского парка лесхоз) – Санкт-Петербург).
«Усадьба Богословка» – Деревянное зодчество русского севера! Этнографический
комплекс Богословка с деревянной 25-главой Покровской церковью. «Усадьба Богословка» – это
не одна церковь, а целый комплекс интересных построек, которые находятся за стенами
деревянного городища. Церковь Пресвятой Богородицы была возведена в начале 18 века,
освящена в 1708 году, сгорела во время пожара в 1963 г. Объект удалось воссоздать. Это самое
высокое деревянное культовое сооружение в России. По легенде храм появился благодаря
личному участию Петра I. Впоследствии Петр бывал неоднократно в храме и однажды
останавливался на ночлег у местного священника.
Предметы внутреннего убранства храма поражают красотой и разнообразием. Посещение
комплекса позволяет окунуться в атмосферу средневековья и вызывает гордость за мастерство
своих предков.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «« Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Посещение: Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке.
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

2.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Из Кировска (90 км)
(Кировск – Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке
(Невский лесопарк Всеволожского парка лесхоз) – Кировск).
«Усадьба Богословка» – Деревянное зодчество русского севера! Этнографический
комплекс Богословка с деревянной 25-главой Покровской церковью. «Усадьба Богословка» – это
не одна церковь, а целый комплекс интересных построек, которые находятся за стенами
деревянного городища. Церковь Пресвятой Богородицы была возведена в начале 18 века,
освящена в 1708 году, сгорела во время пожара в 1963 г. Объект удалось воссоздать. Это самое
высокое деревянное культовое сооружение в России. По легенде храм появился благодаря
личному участию Петра I. Впоследствии Петр бывал неоднократно в храме и однажды
останавливался на ночлег у местного священника.
Предметы внутреннего убранства храма поражают красотой и разнообразием. Посещение
комплекса позволяет окунуться в атмосферу средневековья и вызывает гордость за мастерство
своих предков.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «« Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Посещение: Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке.
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

2.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Из Всеволожска (78 км)
(Всеволожск – Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке
(Невский лесопарк Всеволожского парка лесхоз) – Всеволожск).
«Усадьба Богословка» – Деревянное зодчество русского севера! Этнографический
комплекс Богословка с деревянной 25-главой Покровской церковью. «Усадьба Богословка» – это
не одна церковь, а целый комплекс интересных построек, которые находятся за стенами
деревянного городища. Церковь Пресвятой Богородицы была возведена в начале 18 века,
освящена в 1708 году, сгорела во время пожара в 1963 г. Объект удалось воссоздать. Это самое
высокое деревянное культовое сооружение в России. По легенде храм появился благодаря
личному участию Петра I. Впоследствии Петр бывал неоднократно в храме и однажды
останавливался на ночлег у местного священника.
Предметы внутреннего убранства храма поражают красотой и разнообразием. Посещение
комплекса позволяет окунуться в атмосферу средневековья и вызывает гордость за мастерство
своих предков.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «« Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Посещение: Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке.
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

2.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Из Тосно (118 км)
(Тосно – Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке
(Невский лесопарк Всеволожского парка лесхоз) – Тосно).
«Усадьба Богословка» – Деревянное зодчество русского севера! Этнографический
комплекс Богословка с деревянной 25-главой Покровской церковью. «Усадьба Богословка» – это
не одна церковь, а целый комплекс интересных построек, которые находятся за стенами
деревянного городища. Церковь Пресвятой Богородицы была возведена в начале 18 века,
освящена в 1708 году, сгорела во время пожара в 1963 г. Объект удалось воссоздать. Это самое
высокое деревянное культовое сооружение в России. По легенде храм появился благодаря
личному участию Петра I. Впоследствии Петр бывал неоднократно в храме и однажды
останавливался на ночлег у местного священника.
Предметы внутреннего убранства храма поражают красотой и разнообразием. Посещение
комплекса позволяет окунуться в атмосферу средневековья и вызывает гордость за мастерство
своих предков.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «« Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Посещение: Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке.
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

2.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Из Ломоносова (126 км)
(Ломоносов – Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке
(Невский лесопарк Всеволожского парка лесхоз) – Ломоносов).
«Усадьба Богословка» – Деревянное зодчество русского севера! Этнографический
комплекс Богословка с деревянной 25-главой Покровской церковью. «Усадьба Богословка» – это
не одна церковь, а целый комплекс интересных построек, которые находятся за стенами
деревянного городища. Церковь Пресвятой Богородицы была возведена в начале 18 века,
освящена в 1708 году, сгорела во время пожара в 1963 г. Объект удалось воссоздать. Это самое
высокое деревянное культовое сооружение в России. По легенде храм появился благодаря
личному участию Петра I. Впоследствии Петр бывал неоднократно в храме и однажды
останавливался на ночлег у местного священника.
Предметы внутреннего убранства храма поражают красотой и разнообразием. Посещение
комплекса позволяет окунуться в атмосферу средневековья и вызывает гордость за мастерство
своих предков.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «« Деревянное зодчество, совсем рядом!!!»
Посещение: Парковый комплекс музей – усадьба в Богословке.
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

3.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Из Санкт-Петербурга (56 км)
(Санкт-Петербург – Калгановский конный завод (дер. Калгановка) – Санкт-Петербург).
Экскурсия на Калгановский конный завод – это не только увлекательное путешествие в
райское место Ленинградской области, но и познавательная программа. Здесь вы познакомитесь с
такими породами лошадей, как орловская рысистая, ахалтекинская и другие. Экскурсоводы, очень
содержательно и увлекательно познакомят вас с историей возникновения завода, кто был первым
заводчиком лошадей. Какими необычными способами осуществлялся уход за элитными породами
лошадей. Вам продемонстрируют выход орловской рысистой породы, в сопровождении наездника
и музыки.
В ходе этой экскурсии школьники послушают рассказ о домашних животных, увидят и
смогут сфотографироваться с ними, потрогать коров, коз, поросят, лошадей, покатаются в санях
или в экипаже, попьют чаю и сами изготовят сувениры.
Все это многообразие экскурсионных мероприятий познакомит ребят с историей
Ленинградской области, с историей, непосредственно, Калгановского конного завода, культурой и
бытом сельского русского народа.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Посещение: Калгановский конный завод
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

3.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Из Волосово 240 км
(Волосово – Калгановский конный завод (дер. Калгановка) – Волосово).
Экскурсия на Калгановский конный завод – это не только увлекательное путешествие в
райское место Ленинградской области, но и познавательная программа. Здесь вы познакомитесь с
такими породами лошадей, как орловская рысистая, ахалтекинская и другие. Экскурсоводы, очень
содержательно и увлекательно познакомят вас с историей возникновения завода, кто был первым
заводчиком лошадей. Какими необычными способами осуществлялся уход за элитными породами
лошадей. Вам продемонстрируют выход орловской рысистой породы, в сопровождении наездника
и музыки.
В ходе этой экскурсии школьники послушают рассказ о домашних животных, увидят и
смогут сфотографироваться с ними, потрогать коров, коз, поросят, лошадей, покатаются в санях
или в экипаже, попьют чаю и сами изготовят сувениры.
Все это многообразие экскурсионных мероприятий познакомит ребят с историей
Ленинградской области, с историей непосредственно, Калгановского конного завода, культурой и
бытом сельского русского народа.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Посещение: Калгановский конный завод
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

3.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Ты будешь летать без крыльев и разить без меча»
Из Гатчины (220 км)
(Гатчина – Калгановский конный завод (дер. Калгановка) – Гатчина).
Экскурсия на Калгановский конный завод – это не только увлекательное путешествие в
райское место Ленинградской области, но и познавательная программа. Здесь вы познакомитесь с
такими породами лошадей, как орловская рысистая, ахалтекинская и другие. Экскурсоводы, очень
содержательно и увлекательно познакомят вас с историей возникновения завода, кто был первым
заводчиком лошадей. Какими необычными способами осуществлялся уход за элитными породами
лошадей. Вам продемонстрируют выход орловской рысистой породы, в сопровождении наездника
и музыки.
В ходе этой экскурсии школьники послушают рассказ о домашних животных, увидят и
смогут сфотографироваться с ними, потрогать коров, коз, поросят, лошадей, покатаются в санях
или в экипаже, попьют чаю и сами изготовят сувениры.
Все это многообразие экскурсионных мероприятий познакомит ребят с историей
Ленинградской области, с историей, непосредственно, Калгановского конного завода, культурой и
бытом сельского русского народа.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Посещение: Калгановский конный завод
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

3.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Из Тосно (280 км)
(Тосно – Калгановский конный завод (дер. Калгановка) – Тосно).
Экскурсия на Калгановский конный завод – это не только увлекательное путешествие в
райское место Ленинградской области, но и познавательная программа. Здесь вы познакомитесь с
такими породами лошадей, как орловская рысистая, ахалтекинская и другие. Экскурсоводы, очень
содержательно и увлекательно познакомят вас с историей возникновения завода, кто был первым
заводчиком лошадей. Какими необычными способами осуществлялся уход за элитными породами
лошадей. Вам продемонстрируют выход орловской рысистой породы, в сопровождении наездника
и музыки.
В ходе этой экскурсии школьники послушают рассказ о домашних животных, увидят и
смогут сфотографироваться с ними, потрогать коров, коз, поросят, лошадей, покатаются в санях
или в экипаже, попьют чаю и сами изготовят сувениры.
Все это многообразие экскурсионных мероприятий познакомит ребят с историей
Ленинградской области, с историей, непосредственно, Калгановского конного завода, культурой и
бытом сельского русского народа.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Ты будешь летать без крыльев, и разить без меча»
Посещение: Калгановский конный завод
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

4.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Люби и знай свой город»
Из Санкт-Петербурга (360 км)
Санкт-Петербург – Сланцевский историко-краеведческий музей (г. Сланцы) – СанктПетербург
Экскурсия в Сланцевский краеведческий музей – это не только способ познакомить
школьников с историей города Сланцы, но и уникальная возможность окунуться в историю
России с XII века вплоть до наших дней!
Музейное собрание включает в себя разнообразные материалы, посвященные основным
этапам истории края в ХХ в., истории возникновения и развития города. В экспозиции
представлены фотографии, документы, бытовые предметы, отражающие историю предприятий
города, историю развития сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в
Ленинградской области. Особый интерес представляет раздел экспозиции, посвященный
событиям Великой Отечественной войны. Здесь представлены материалы, рассказывающие о
боевых действиях на территории края, периоде оккупации и действиях партизан 9-ой
Ленинградской партизанской бригады, патриотах-земляках, освобождении района, героях боев на
Нарвском плацдарме в феврале 1944 г.
В фондах музея хранится коллекция археологических находок XII – XIV вв. погоста Ольгин
Крест, большую часть которых составляют женские украшения из бронзы и серебра. С 1979 г.
работает выставочный зал, в котором проходят художественные выставки, фотовыставки,
выставки народного творчества.
В процессе экскурсии школьникам предоставится возможность поучаствовать в игре-квесте
«История города в названиях улиц», в ходе которой участники смогут расширить знания об
истории г. Сланцы, изучая названия улиц города и проводить параллель между названиями улиц и
их исторической значимостью в судьбе г. Сланцы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Люби и знай свой город».
Посещение « Сланцевского историко-краеведческого музея»
Обед (за дополнительную плату).
По окончании экскурсии ребята поучаствуют в интерактивной игре-квесте
«История города в названиях улиц».
Возвращение группы в учебное заведение

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

4.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Люби и знай свой город»
Из Кингисеппа (104 км)
Кингисепп – Сланцевский историко-краеведческий музей (г. Сланцы) – Кингисепп
Экскурсия в Сланцевский краеведческий музей – это не только способ познакомить
школьников с историей города Сланцы, но и уникальная возможность окунуться в историю
России с XII века вплоть до наших дней!
Музейное собрание включает в себя разнообразные материалы, посвященные основным
этапам истории края в ХХ в., истории возникновения и развития города. В экспозиции
представлены фотографии, документы, бытовые предметы, отражающие историю предприятий
города, историю развития сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в
Ленинградской области. Особый интерес представляет раздел экспозиции, посвященный
событиям Великой Отечественной войны. Здесь представлены материалы, рассказывающие о
боевых действиях на территории края, периоде оккупации и действиях партизан 9-ой
Ленинградской партизанской бригады, патриотах-земляках, освобождении района, героях боев на
Нарвском плацдарме в феврале 1944 г.
В фондах музея хранится коллекция археологических находок XII – XIV вв. погоста Ольгин
Крест, большую часть которых составляют женские украшения из бронзы и серебра. С 1979 г.
работает выставочный зал, в котором проходят художественные выставки, фотовыставки,
выставки народного творчества.
В процессе экскурсии школьникам предоставится возможность поучаствовать в игре-квесте
«История города в названиях улиц», в ходе которой участники смогут расширить знания об
истории г. Сланцы, изучая названия улиц города и проводить параллель между названиями улиц и
их исторической значимостью в судьбе г. Сланцы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Люби и знай свой город».
Посещение « Сланцевского историко-краеведческого музея»
Обед (за дополнительную плату).
По окончании экскурсии ребята поучаствуют в интерактивной игре-квесте
«История города в названиях улиц».
Возвращение группы в учебное заведение

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

5.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Наша служба и опасна и трудна»
Из Санкт-Петербурга (360 км)
Санкт-Петербург – Музей истории ОМВД (г. Сланцы) – Санкт-Петербург
Редкая, интереснейшая экскурсия в музее истории ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области.
В ходе урока школьники увидят и узнают о работе экспертно-криминалистической службы
(экспонаты, технические устройства)
Технические устройства, применяемые сотрудниками ОВД в прошлые годы (пишущая
машинка, фото – копировальный прибор, прибор ночного видения, рация и проч.)
Экспозиция «Холодное и огнестрельное оружие, изъятое из незаконного оборота»
Осмотр витрин, посвященным разным службам (фото, предметы)
Уголок литературы (уголовное дело 1949 г, копия уголовного дела Л. Пантелеева, УК, УПК
прошлых лет и проч.)
После окончания экскурсий сотрудники отделения по работе с кадрами доводят
до экскурсантов (обучающихся в СОШ в старших классах) информацию о требованиях,
предъявляемых к поступающим в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Наша служба и опасна и трудна».
Посещение Музея истории ОМВД г. Сланцы
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребятам будут объяснены требования для
поступления в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы,
ее материальном обеспечении.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

5.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Наша служба и опасна и трудна»
Из Кингисеппа (104 км)
Кингисепп – Музей истории ОМВД (г. Сланцы) – Кингисепп
Редкая, интереснейшая экскурсия в музее истории ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области.
В ходе урока школьники увидят и узнают о работе экспертно-криминалистической службы
(экспонаты, технические устройства)
Технические устройства, применяемые сотрудниками ОВД в прошлые годы (пишущая
машинка, фото – копировальный прибор, прибор ночного видения, рация и проч.)
Экспозиция «Холодное и огнестрельное оружие, изъятое из незаконного оборота»
Осмотр витрин, посвященным разным службам (фото, предметы)
Уголок литературы (уголовное дело 1949 г, копия уголовного дела Л. Пантелеева, УК, УПК
прошлых лет и проч.)
После окончания экскурсий сотрудники отделения по работе с кадрами доводят
до экскурсантов (обучающихся в СОШ в старших классах) информацию о требованиях,
предъявляемых к поступающим в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Наша служба и опасна и трудна».
Посещение Музея истории ОМВД г. Сланцы
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребятам будут объяснены требования для
поступления в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы,
ее материальном обеспечении.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

5.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Наша служба и опасна и трудна»
Из Соснового Бора (258 км)
Сосновый Бор – Музей истории ОМВД (г. Сланцы) – Сосновый Бор
Редкая, интереснейшая экскурсия в музее истории ОМВД России по Сланцевскому району
Ленинградской области.
В ходе урока школьники увидят и узнают о работе экспертно-криминалистической службы
(экспонаты, технические устройства)
Технические устройства, применяемые сотрудниками ОВД в прошлые годы (пишущая
машинка, фото – копировальный прибор, прибор ночного видения, рация и проч.)
Экспозиция «Холодное и огнестрельное оружие, изъятое из незаконного оборота»
Осмотр витрин, посвященным разным службам (фото, предметы)
Уголок литературы (уголовное дело 1949 г, копия уголовного дела Л. Пантелеева, УК, УПК
прошлых лет и проч.)
После окончания экскурсий сотрудники отделения по работе с кадрами доводят
до экскурсантов (обучающихся в СОШ в старших классах) информацию о требованиях,
предъявляемых к поступающим в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Наша служба и опасна и трудна».
Посещение Музея истории ОМВД г. Сланцы
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребятам будут объяснены требования для
поступления в учебные заведения МВД, о специфике полицейской службы,
ее материальном обеспечении.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Санкт-Петербурга (280 км)
Санкт-Петербург – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Санкт-Петербург
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Гатчины (200 км)
Гатчина – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Гатчина
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Волосово (114 км)
Волосово – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Волосово
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Ломоносова (200 км)
Ломоносов – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Ломоносов
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Сланцев (108 км)
Сланцы – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Сланцы
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

6.6. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мир минеральных удобрений»
Из Соснового Бора (160 км)
Сосновый Бор – «Промышленная Группа "Фосфорит" (г. Кингисепп) – Сосновый Бор
"Промышленная Группа "Фосфорит" – один из ведущих производителей фосфорных
удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и
фосфорной кислот для нужд собственного производства.
Школьникам предоставляется уникальная возможность посетить одно из крупнейших
промышленных предприятий региона « ПГ» Завод «Фосфорит». Масштабы завода захватывают
дух. До самого горизонта виднеются разнообразные корпуса, склады, техника.
Около 80% продукции "Фосфорита" направляется на экспорт в страны Западной Европы,
Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие
предприятия МХК "ЕвроХим", сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мир минеральных удобрений»
Посещение Промышленной Группы "Фосфорит"
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

7.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«В гости к ткачам и авиастроителям»
Из Санкт-Петербурга (153 км)
Санкт-Петербург – Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта (Гатчина) –
ОАО «Узор» (п. Вырица) – Санкт-Петербург
В городе Гатчина, учащихся ждёт первая часть экскурсии в Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась
колыбелью русской авиации. Следом будет небольшой переезд в п. Вырица, в которой пройдёт
вторая часть экскурсии по предмету экономическая география. Школьников ждёт интерактивная
экскурсия на крупное текстильное предприятие лёгкой промышленности ОАО «Узор».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «В гости к ткачам и авиастроителям»
Посещение: музей истории авиационного двигателестроения и ремонта
г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет интерактивная
экскурсия на текстильном предприятии легкой промышленности ОАО
«Узор»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

7.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«В гости к ткачам и авиастроителям»
Из Всеволожска (215 км)
Всеволожск – Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта (Гатчина) –
ОАО «Узор» (п. Вырица) – Всеволожск
В городе Гатчина, учащихся ждёт первая часть экскурсии в Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась
колыбелью русской авиации. Следом будет небольшой переезд в п. Вырица, в которой пройдёт
вторая часть экскурсии по предмету экономическая география. Школьников ждёт интерактивная
экскурсия на крупное текстильное предприятие лёгкой промышленности ОАО «Узор».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «В гости к ткачам и авиастроителям»
Посещение: музей истории авиационного двигателестроения и ремонта
г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет интерактивная
экскурсия на текстильном предприятии легкой промышленности ОАО
«Узор»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

7.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«В гости к ткачам и авиастроителям»
Из Кировска (197 км)
Кировск – Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта (Гатчина) –
ОАО «Узор» (п. Вырица) – Кировск
В городе Гатчина, учащихся ждёт первая часть экскурсии в Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась
колыбелью русской авиации. Следом будет небольшой переезд в п. Вырица, в которой пройдёт
вторая часть экскурсии по предмету экономическая география. Школьников ждёт интерактивная
экскурсия на крупное текстильное предприятие лёгкой промышленности ОАО «Узор».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «В гости к ткачам и авиастроителям»
Посещение: музей истории авиационного двигателестроения и ремонта
г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет интерактивная
экскурсия на текстильном предприятии легкой промышленности ОАО
«Узор»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

7.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«В гости к ткачам и авиастроителям»
Из Ломоносова (185 км)
Ломоносов – Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта (Гатчина) –
ОАО «Узор» (п. Вырица) – Ломоносов
В городе Гатчина, учащихся ждёт первая часть экскурсии в Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась
колыбелью русской авиации. Следом будет небольшой переезд в п. Вырица, в которой пройдёт
вторая часть экскурсии по предмету экономическая география. Школьников ждёт интерактивная
экскурсия на крупное текстильное предприятие лёгкой промышленности ОАО «Узор».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «В гости к ткачам и авиастроителям»
Посещение: музей истории авиационного двигателестроения и ремонта
г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет интерактивная
экскурсия на текстильном предприятии легкой промышленности ОАО
«Узор»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

7.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«В гости к ткачам и авиастроителям»
Из Тосно (124 км)
Тосно – Музей истории авиационного двигателестроения и ремонта (Гатчина) –
ОАО «Узор» (п. Вырица) – Тосно
В городе Гатчина, учащихся ждёт первая часть экскурсии в Музей истории авиационного
двигателестроения и ремонта по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась
колыбелью русской авиации. Следом будет небольшой переезд в п. Вырица, в которой пройдёт
вторая часть экскурсии по предмету экономическая география. Школьников ждёт интерактивная
экскурсия на крупное текстильное предприятие лёгкой промышленности ОАО «Узор».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «В гости к ткачам и авиастроителям»
Посещение: музей истории авиационного двигателестроения и ремонта
г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет интерактивная
экскурсия на текстильном предприятии легкой промышленности ОАО
«Узор»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

8.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Гатчинский Ватикан»
Из Санкт-Петербурга (106 км)
Санкт-Петербург – Приоратский дворец (Гатчина) – Санкт-Петербург
Первым делом ребята посетят Приоратский дворец, который благодаря Императору Павлу!
был местом проведения собраний тамплиеров Мальтийского ордена. Здесь школьники
познакомятся с историей ордена, с жизнью с замка и поучаствуют в квесте «Под Мальтийской
звездой». Участников игры встретит Мальтийский рыцарь, который попросит помощи в поисках
утраченной бесценной реликвии. Во время экскурсии по дворцу ребята, отыскав все подсказки,
смогут выполнить задание рыцаря.
В знак благодарности они будут посвящены в Почетные Рыцари и Дамы Приоратского
дворца.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Гатчинский Ватикан»
Посещение Приоратского дворца г. Гатчина
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет квест с
элементами игры и театрализации «Под Мальтийской звездой».
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

9.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Средневековый Выборг»
Из Санкт-Петербурга (303 км)
Санкт-Петербург – «Усадьба Бюргера» (Выборг) – Варяжская деревня «Сваргас»
(Выборгский район) – Санкт-Петербург
Выборг – северный форпост основанный шведами в 1293 году. С 1721 по итогам Северной
войны, Выборг стал официально частью Российской империи. Выборгский замок и Башня Святого
Олафа для России, это уникальные сооружения, западноевропейское островное военное
укрепление 13-го века. Особый уникальный облик, более близкий европейской культуре, сделал
Выборг привлекательным не только для туристов, но и для школьников. Во второй части
программы учащихся ждёт посещение деревни викингов «Сваргас»

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Средневековый Выборг»
Обзорная экскурсия по Выборгу, посещение Выборгского замка, Башни
Святого Олафа, усадьба «Бюргеров»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет посещение
исторической деревни викингов «Сваргас»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

9.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Средневековый Выборг»
Из Рощино (180км)
Рощино – «Усадьба Бюргера» (Выборг) – Варяжская деревня «Сваргас»
(Выборгский район) – Рощино
Выборг – северный форпост основанный шведами в 1293 году. С 1721 по итогам Северной
войны, Выборг стал официально частью Российской империи. Выборгский замок и Башня Святого
Олафа для России, это уникальные сооружения, западноевропейское островное военное
укрепление 13-го века. Особый уникальный облик, более близкий европейской культуре, сделал
Выборг привлекательным не только для туристов, но и для школьников. Во второй части
программы учащихся ждёт посещение деревни викингов «Сваргас»

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Средневековый Выборг»
Обзорная экскурсия по Выборгу, посещение Выборгского замка, Башни
Святого Олафа, усадьба «Бюргеров»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет посещение
исторической деревни викингов «Сваргас»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

9.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Средневековый Выборг»
Из Приморска (125км)
Приморск – «Усадьба Бюргера» (Выборг) – Варяжская деревня «Сваргас»
(Выборгский район) – Приморск
Выборг – северный форпост основанный шведами в 1293 году. С 1721 по итогам Северной
войны, Выборг стал официально частью Российской империи. Выборгский замок и Башня Святого
Олафа для России, это уникальные сооружения, западноевропейское островное военное
укрепление 13-го века. Особый уникальный облик, более близкий европейской культуре, сделал
Выборг привлекательным не только для туристов, но и для школьников. Во второй части
программы учащихся ждёт посещение деревни викингов «Сваргас»

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Средневековый Выборг»
Обзорная экскурсия по Выборгу, посещение Выборгского замка, Башни
Святого Олафа, усадьба «Бюргеров»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет посещение
исторической деревни викингов «Сваргас»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

10.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«К истокам Руси»
Из Санкт-Петербурга(260 км)
Санкт-Петербург – Музей-заповедник «Старая Ладога» (с. Старая Ладога) –
Санкт-Петербург
Многое помнит древняя Ладога, возникшая задолго до образования государства, ставшая
свидетелем его зарождения, приютившая первого князя, взявшего на себя бремя управления
Верхней или Северной Русью.
Ладога расположена в уютном месте, на более или менее ровной низине, в окружении
древнего коренного берега седого Волхова. Под этими кручами несут свои воды быстрые речушки
Ладожка и Заклюка, сливаясь у «Белого камня» широким потоком впадают в Волхов. В
доисторические времена, здесь располагались стоянки первопроходцев, а с началом активных
торговых связей между Востоком и Западом по Волхову пролегали великие водные пути.
Первым делом школьникам предлагается посещение музея-заповедника «Старая Ладога»,
содержащего богатейшие коллекции археологического, историко-бытового фонда, картинной
галереи, фонда фресок содержат тысячи экспонатов.
Также участники посетят древние памятники архитектуры Старой Ладоги, одним из них
является древнейший Староладожский Свято-Успенский монастырь – его история насчитывает
уже более 900 лет!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «К истокам Руси»
Посещение Музея-заповедника «Старая Ладога»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет прогулка по
Старой Ладоге с посещением древнейших памятников архитектуры села.
Свято-Успенский монастырь.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

10.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«К истокам Руси»
Из Киришей (146 км)
Кириши – Музей-заповедник «Старая Ладога» (с. Старая Ладога) – Кириши
Многое помнит древняя Ладога, возникшая задолго до образования государства, ставшая
свидетелем его зарождения, приютившая первого князя, взявшего на себя бремя управления
Верхней или Северной Русью.
Ладога расположена в уютном месте, на более или менее ровной низине, в окружении
древнего коренного берега седого Волхова. Под этими кручами несут свои воды быстрые речушки
Ладожка и Заклюка, сливаясь у «Белого камня» широким потоком впадают в Волхов. В
доисторические времена, здесь располагались стоянки первопроходцев, а с началом активных
торговых связей между Востоком и Западом по Волхову пролегали великие водные пути.
Первым делом школьникам предлагается посещение музея-заповедника «Старая Ладога»,
содержащего богатейшие коллекции археологического, историко-бытового фонда, картинной
галереи, фонда фресок содержат тысячи экспонатов.
Также участники посетят древние памятники архитектуры Старой Ладоги, одним из них
является древнейший Староладожский Свято-Успенский монастырь – его история насчитывает
уже более 900 лет!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «К истокам Руси»
Посещение Музея-заповедника «Старая Ладога»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет прогулка по
Старой Ладоге с посещением древнейших памятников архитектуры села.
Свято-Успенский монастырь.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

10.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«К истокам Руси»
Из Кировска (162 км)
Кировск – Музей-заповедник «Старая Ладога» (с. Старая Ладога) – Кировск
Многое помнит древняя Ладога, возникшая задолго до образования государства, ставшая
свидетелем его зарождения, приютившая первого князя, взявшего на себя бремя управления
Верхней или Северной Русью.
Ладога расположена в уютном месте, на более или менее ровной низине, в окружении
древнего коренного берега седого Волхова. Под этими кручами несут свои воды быстрые речушки
Ладожка и Заклюка, сливаясь у «Белого камня» широким потоком впадают в Волхов. В
доисторические времена, здесь располагались стоянки первопроходцев, а с началом активных
торговых связей между Востоком и Западом по Волхову пролегали великие водные пути.
Первым делом школьникам предлагается посещение музея-заповедника «Старая Ладога»,
содержащего богатейшие коллекции археологического, историко-бытового фонда, картинной
галереи, фонда фресок содержат тысячи экспонатов.
Также участники посетят древние памятники архитектуры Старой Ладоги, одним из них
является древнейший Староладожский Свято-Успенский монастырь – его история насчитывает
уже более 900 лет!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «К истокам Руси»
Посещение Музея-заповедника «Старая Ладога»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет прогулка по
Старой Ладоге с посещением древнейших памятников архитектуры села.
Свято-Успенский монастырь.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

10.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«К истокам Руси»
Из Подпорожья (162 км)
Подпорожье – Музей-заповедник «Старая Ладога» (с. Старая Ладога) – Подпорожье
Многое помнит древняя Ладога, возникшая задолго до образования государства, ставшая
свидетелем его зарождения, приютившая первого князя, взявшего на себя бремя управления
Верхней или Северной Русью.
Ладога расположена в уютном месте, на более или менее ровной низине, в окружении
древнего коренного берега седого Волхова. Под этими кручами несут свои воды быстрые речушки
Ладожка и Заклюка, сливаясь у «Белого камня» широким потоком впадают в Волхов. В
доисторические времена, здесь располагались стоянки первопроходцев, а с началом активных
торговых связей между Востоком и Западом по Волхову пролегали великие водные пути.
Первым делом школьникам предлагается посещение музея-заповедника «Старая Ладога»,
содержащего богатейшие коллекции археологического, историко-бытового фонда, картинной
галереи, фонда фресок содержат тысячи экспонатов.
Также участники посетят древние памятники архитектуры Старой Ладоги, одним из них
является древнейший Староладожский Свято-Успенский монастырь – его история насчитывает
уже более 900 лет!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «К истокам Руси»
Посещение Музея-заповедника «Старая Ладога»
Обед (за дополнительную плату).
Во второй части экскурсионной программы школьников ждет прогулка по
Старой Ладоге с посещением древнейших памятников архитектуры села.
Свято-Успенский монастырь.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

11.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Киришский подкоп»
Из Санкт-Петербурга (324 км)
(Санкт-Петербург – Киришский историко-краеведческий музей (г. Кириши) –
Санкт-Петербург).
Экскурсия посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это горе коснулось
каждой советской семьи. Для снятия блокады Ленинграда огромное значение имели бои на
Киришском плацдарме. Ребята познакомятся с личными вещами солдат, образцами оружия,
фронтовыми письмами, фотографиями, документами, узнают о боевых действиях на Киришском
участке Волховского фронта, в том числе об уникальной войсковой операции «Киришский
подкоп».
Для школьников будет открыта интерактивная экспозиция военных предметов для более
близкого ознакомления. Кроме музея экскурсантам будет интересна история г. Кириши,
возникшего на месте полностью уничтоженного в годы войны посёлка. Об этих событиях
напоминают памятники воинской славы в городе, в том числе памятник «Эхо войны».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Киришский подкоп»
Посещение: Киришский историко-краеведческий музей
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

11.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Киришский подкоп»
Из Волхова (126 км)
(Волхов – Киришский историко-краеведческий музей (г. Кириши) – Волхов).
Экскурсия посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это горе коснулось
каждой советской семьи. Для снятия блокады Ленинграда огромное значение имели бои на
Киришском плацдарме. Ребята познакомятся с личными вещами солдат, образцами оружия,
фронтовыми письмами, фотографиями, документами, узнают о боевых действиях на Киришском
участке Волховского фронта, в том числе об уникальной войсковой операции «Киришский
подкоп».
Для школьников будет открыта интерактивная экспозиция военных предметов для более
близкого ознакомления. Кроме музея экскурсантам будет интересна история г. Кириши,
возникшего на месте полностью уничтоженного в годы войны посёлка. Об этих событиях
напоминают памятники воинской славы в городе, в том числе памятник «Эхо войны».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Киришский подкоп»
Посещение: Киришский историко-краеведческий музей
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

11.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Киришский подкоп»
Из Кировска (320 км)
(Кировск – Киришский историко-краеведческий музей (г. Кириши)- Кировск).
Экскурсия посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это горе коснулось
каждой советской семьи. Для снятия блокады Ленинграда огромное значение имели бои на
Киришском плацдарме. Ребята познакомятся с личными вещами солдат, образцами оружия,
фронтовыми письмами, фотографиями, документами, узнают о боевых действиях на Киришском
участке Волховского фронта, в том числе об уникальной войсковой операции «Киришский
подкоп».
Для школьников будет открыта интерактивная экспозиция военных предметов для более
близкого ознакомления. Кроме музея экскурсантам будет интересна история г. Кириши,
возникшего на месте полностью уничтоженного в годы войны посёлка. Об этих событиях
напоминают памятники воинской славы в городе, в том числе памятник «Эхо войны».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Киришский подкоп»
Посещение: Киришский историко-краеведческий музей
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

11.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Киришский подкоп»
Из Тихвина (220 км)
(Тихвин – Киришский историко-краеведческий музей (г. Кириши) – Тихвин).
Экскурсия посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это горе коснулось
каждой советской семьи. Для снятия блокады Ленинграда огромное значение имели бои на
Киришском плацдарме. Ребята познакомятся с личными вещами солдат, образцами оружия,
фронтовыми письмами, фотографиями, документами, узнают о боевых действиях на Киришском
участке Волховского фронта, в том числе об уникальной войсковой операции «Киришский
подкоп».
Для школьников будет открыта интерактивная экспозиция военных предметов для более
близкого ознакомления. Кроме музея экскурсантам будет интересна история г. Кириши,
возникшего на месте полностью уничтоженного в годы войны посёлка. Об этих событиях
напоминают памятники воинской славы в городе, в том числе памятник «Эхо войны».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Киришский подкоп»
Посещение: Киришский историко-краеведческий музей
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

11.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Киришский подкоп»
Из Тосно (200 км)
(Тосно – Киришский историко-краеведческий музей (г. Кириши) - Тосно).
Экскурсия посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Это горе коснулось
каждой советской семьи. Для снятия блокады Ленинграда огромное значение имели бои на
Киришском плацдарме. Ребята познакомятся с личными вещами солдат, образцами оружия,
фронтовыми письмами, фотографиями, документами, узнают о боевых действиях на Киришском
участке Волховского фронта, в том числе об уникальной войсковой операции «Киришский
подкоп».
Для школьников будет открыта интерактивная экспозиция военных предметов для более
близкого ознакомления. Кроме музея экскурсантам будет интересна история г. Кириши,
возникшего на месте полностью уничтоженного в годы войны посёлка. Об этих событиях
напоминают памятники воинской славы в городе, в том числе памятник «Эхо войны».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Киришский подкоп»
Посещение: Киришский историко-краеведческий музей
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

12.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Стрелецкий острог»
Из Санкт-Петербурга (360 км)
Стрелецкое войско, учрежденное, царем Иваном Грозным играло роль не только основной
силой русской армии, но и служило опорой границ России. Стрельцы несли не только сухопутную
пограничную службу, но и охраняли водные рубежи, как например, на Ладожском озере. Крепость
Корела – пограничная крепость – русский форпост, одно из самых неспокойных мест в
Московском царстве. Интерактивный урок пройдёт в укреплении «Стрелецкий острог».
Это полноразмерная деревянная русская крепость рубежа 16-17 веков. Стрелецкий острог –
это наглядный, живой урок истории, на котором ни одному школьнику или студенту не будет
скучно. Изготовление славянской куклы, ткачество, изготовление свечей, лепка из глины, литью
мушкетных пуль, всё это можно будет попробовать на мастер-классе.
1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Стрелецкий острог»
Посещение: Музей-укрепление «Стрелецкий острог»
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

12.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Стрелецкий острог»
Из Выборга (280 км)
Стрелецкое войско, учрежденное, царем Иваном Грозным играло роль не только основной
силой русской армии, но и служило опорой границ России. Стрельцы несли не только сухопутную
пограничную службу, но и охраняли водные рубежи, как например, на Ладожском озере. Крепость
Корела – пограничная крепость – русский форпост, одно из самых неспокойных мест в
Московском царстве. Интерактивный урок пройдёт в укреплении «Стрелецкий острог».
Это полноразмерная деревянная русская крепость рубежа 16-17 веков. Стрелецкий острог –
это наглядный, живой урок истории, на котором ни одному школьнику или студенту не будет
скучно. Изготовление славянской куклы, ткачество, изготовление свечей, лепка из глины, литью
мушкетных пуль, всё это можно будет попробовать на мастер-классе.
1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Стрелецкий острог»
Посещение: Музей-укрепление «Стрелецкий острог»
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

13.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Стрелецкий острог – музей живой истории
Из Санкт-Петербурга (360 км)
Урок пройдёт в ремесленных мастерских «Стрелецкого острога». Те ремёсла, о которых
ребята знали или узнают в ходе урока, дали возможность человеку где-то жить, быть одетым и
сытым, вести торговлю. Но еду надо было в чём-то готовить и хранить, из чего-то есть. Без посуды
нельзя было обойтись. Мастер-класс по средневековому плотницкому делу – историческая
деревообработка.
Данный мастер-класс – это начальная подготовка плотников и столяров в обращении со
средневековыми инструментами по обработки дерева. Чеканке монет старинным способом.
Отчеканенная вами монета – это ваш сувенир своими руками!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Стрелецкий острог»
Посещение: Музей-укрепление «Стрелецкий острог»
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

13.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Стрелецкий острог – музей живой истории
Из Выборга (280 км)
Урок пройдёт в ремесленных мастерских «Стрелецкого острога». Те ремёсла, о которых
ребята знали или узнают в ходе урока, дали возможность человеку где-то жить, быть одетым и
сытым, вести торговлю. Но еду надо было в чём-то готовить и хранить, из чего-то есть. Без посуды
нельзя было обойтись. Мастер-класс по средневековому плотницкому делу – историческая
деревообработка.
Данный мастер-класс – это начальная подготовка плотников и столяров в обращении со
средневековыми инструментами по обработки дерева. Чеканке монет старинным способом.
Отчеканенная вами монета – это ваш сувенир своими руками!

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Стрелецкий острог»
Посещение: Музей-укрепление «Стрелецкий острог»
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложена обзорная экскурсия по г. Кириши
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

14.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Княгиня Ольга
Из Санкт-Петербурга (420 км)
Княгиня Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских.
Она родилась в селении Выбуты неподалёку от Пскова, стоящем на реке Великой. В юности Ольге
были присуще глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была
той доброй почвой, на которую принесли такой богатый плод семена христианской веры.
Ольга отличалась и внешней красотой. Когда на охоте в северных лесах будущий Киевский
князь Игорь увидел Ольгу, он воспылал к ней любовью. Когда Игорь утвердился в Киеве,
он решил выбрать себе в жену среди самых красивых девушек, княжества в 903 году святая Ольга
стала женой князя Игоря. На выездном уроке учащимся покажут экспозиции о Княгине Ольге,
макет церкви, организуют просмотр видеофильма о Княгине Ольге, предусмотрен выезд
на правый берег Нарвы в погост Ольгин Крест. Он является одним из древнейших погостов
Русской земли из числа тех, что ещё за 30 лет до крещения Руси, 1040 лет назад, были основаны
на Русском Севере святой равноапостольной княгиней Ольгой.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Княгиня Ольга»
Посещение: Музей Принаровья
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

14.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Княгиня Ольга
Из Волосово (260 км)
Княгиня Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских.
Она родилась в селении Выбуты неподалёку от Пскова, стоящем на реке Великой. В юности Ольге
были присуще глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была
той доброй почвой, на которую принесли такой богатый плод семена христианской веры.
Ольга отличалась и внешней красотой. Когда на охоте в северных лесах будущий Киевский
князь Игорь увидел Ольгу, он воспылал к ней любовью. Когда Игорь утвердился в Киеве,
он решил выбрать себе в жену среди самых красивых девушек, княжества в 903 году святая Ольга
стала женой князя Игоря. На выездном уроке учащимся покажут экспозиции о Княгине Ольге,
макет церкви, организуют просмотр видеофильма о Княгине Ольге, предусмотрен выезд
на правый берег Нарвы в погост Ольгин Крест. Он является одним из древнейших погостов
Русской земли из числа тех, что ещё за 30 лет до крещения Руси, 1040 лет назад, были основаны
на Русском Севере святой равноапостольной княгиней Ольгой.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Княгиня Ольга»
Посещение: Музей Принаровья
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

14.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Княгиня Ольга
Из Ивангорода (180 км)
Княгиня Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских.
Она родилась в селении Выбуты неподалёку от Пскова, стоящем на реке Великой. В юности Ольге
были присуще глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была
той доброй почвой, на которую принесли такой богатый плод семена христианской веры.
Ольга отличалась и внешней красотой. Когда на охоте в северных лесах будущий Киевский
князь Игорь увидел Ольгу, он воспылал к ней любовью. Когда Игорь утвердился в Киеве,
он решил выбрать себе в жену среди самых красивых девушек, княжества в 903 году святая Ольга
стала женой князя Игоря. На выездном уроке учащимся покажут экспозиции о Княгине Ольге,
макет церкви, организуют просмотр видеофильма о Княгине Ольге, предусмотрен выезд
на правый берег Нарвы в погост Ольгин Крест. Он является одним из древнейших погостов
Русской земли из числа тех, что ещё за 30 лет до крещения Руси, 1040 лет назад, были основаны
на Русском Севере святой равноапостольной княгиней Ольгой.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Княгиня Ольга»
Посещение: Музей Принаровья
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

14.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Княгиня Ольга
Из Кингисеппа (144 км)
Княгиня Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских.
Она родилась в селении Выбуты неподалёку от Пскова, стоящем на реке Великой. В юности Ольге
были присуще глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота.
Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была
той доброй почвой, на которую принесли такой богатый плод семена христианской веры.
Ольга отличалась и внешней красотой. Когда на охоте в северных лесах будущий Киевский
князь Игорь увидел Ольгу, он воспылал к ней любовью. Когда Игорь утвердился в Киеве,
он решил выбрать себе в жену среди самых красивых девушек, княжества в 903 году святая Ольга
стала женой князя Игоря. На выездном уроке учащимся покажут экспозиции о Княгине Ольге,
макет церкви, организуют просмотр видеофильма о Княгине Ольге, предусмотрен выезд
на правый берег Нарвы в погост Ольгин Крест. Он является одним из древнейших погостов
Русской земли из числа тех, что ещё за 30 лет до крещения Руси, 1040 лет назад, были основаны
на Русском Севере святой равноапостольной княгиней Ольгой.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Княгиня Ольга»
Посещение: Музей Принаровья
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Санкт-Петербурга (460 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Бокситогорска (106 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Волхова (200 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Кириши (220 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Лодейного поля (360 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

15.6. ПРОГРАММА МАРШРУТА

История Тихвинского монастыря
Из Пикалёво (128 км)
Явление чудотворного образа Тихвинской Богоматери и почитании иконы в Тихвинском
крае, истории и строительства монастыря, формировании Тихвинского посада, а впоследствии
города. Тихвинский Успенский мужской монастырь. Экскурсия раскрывает темы возникновения
Тихвинского Богородицкого Успенского мужского монастыря, его истории и истории его святынь.
Учащихся ждёт обзорная экскурсия по городу Тихвин, где узнают об образовании
Тихвинского посада, познакомятся с историей города и формировании его архитектурного облика,
а также с особенностями его экономической и социально-культурной жизни в 19 веке.
После экскурсии и музея со школьниками проводят мастер-класс «О чём рассказала икона».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «История Тихвинского монастыря»
Посещение: Тихвинский историко-мемориальный и архитектурнохудожественный музей.
Обед (за дополнительную плату).
Для школьников будет предложен мастер-класс «О чём рассказала икона»
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

16.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Средневековая Корела
Из Санкт-Петербурга (300 км)
Увлекательное путешествие в город Приозерск Ленинградской области с посещением
старинной крепости Корела. По дороги будет остановка в посёлке Лосево. Ребятам покажут
Лосевский порог, расположенный на реке Вуоксе, известной своей шириной и неторопливым
течением. В начале XIX века родилась идея соединить каналом находящееся далеко от Лосева
Суходольское озеро с Ладожским. Так и родился Лосевский порог. Учащимся проведут
увлекательную экскурсию по городу и по крепости «Корела».
Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была
заложена на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты
северо-западных рубежей республики от шведов. С сентября 1610 года по март 1611 года
продолжалась осада крепости войсками Делагарди, завершившаяся полным истощением сил
защитников и сдачей Корелы. В результате, на протяжении столетия, с 1611 по 1710 гг., крепость
оставалась шведской и именовалась Кексгольм. В 1710 году, во время Северной войны, крепость
была отвоёвана у шведов.
Урок истории пройдёт в музее и крепости, школьникам расскажут об истории края, города,
крепости с древнейших времен и до наших дней (экспозиция музея), расскажут о строительной
биографии крепости (посещение крепостного двора, Порохового погреба, Выставочного зала и
Круглой башни). После экскурсии, школьников ждут историческая игра «Быт и занятия карел» на
территории крепости

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Средневековая Корела»
Посещение: Музей-крепость «Корела»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

16.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

Средневековая Корела
Из Выборга (240 км)
Увлекательное путешествие в город Приозерск Ленинградской области с посещением
старинной крепости Корела. По дороги будет остановка в посёлке Лосево. Ребятам покажут
Лосевский порог, расположенный на реке Вуоксе, известной своей шириной и неторопливым
течением. В начале XIX века родилась идея соединить каналом находящееся далеко от Лосева
Суходольское озеро с Ладожским. Так и родился Лосевский порог. Учащимся проведут
увлекательную экскурсию по городу и по крепости «Корела».
Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была
заложена на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами на острове реки Узерве (Вуоксы) для защиты
северо-западных рубежей республики от шведов. С сентября 1610 года по март 1611 года
продолжалась осада крепости войсками Делагарди, завершившаяся полным истощением сил
защитников и сдачей Корелы. В результате, на протяжении столетия, с 1611 по 1710 гг., крепость
оставалась шведской и именовалась Кексгольм. В 1710 году, во время Северной войны, крепость
была отвоёвана у шведов.
Урок истории пройдёт в музее и крепости, школьникам расскажут об истории края, города,
крепости с древнейших времен и до наших дней (экспозиция музея), расскажут о строительной
биографии крепости (посещение крепостного двора, Порохового погреба, Выставочного зала и
Круглой башни). После экскурсии, школьников ждут историческая игра «Быт и занятия карел» на
территории крепости

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Средневековая Корела»
Посещение: Музей-крепость «Корела»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

17.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Суворовские тропы»
из Санкт-Петербурга (300 км)
Александр Васильевич Суворов – военный гений, великий полководец, генералиссимус
победы. Ребятам расскажут о подвигах А.В. Суворова, как в 1773 году он посещение Кексгольм.
В начале мая 1791 года полководец снова посетил Кексгольм. Осмотрев
фортификационные сооружения, он направил императрице докладную записку, в которой
сообщал: «...оная крепость к обороне исправна». И здесь же написал, что и «у реки Пярны редут
исправен», то есть отремонтирован.
Второе посещение Суворовым Кексгольма в 1791 году. Суворовский редут – укрепление на
берегу реки Пярны в 5 км севернее Приозерска. Также Суворов посещал Кексгольм в декабре 1795
года.
Строительство Нового (Суворовского) арсенала.
Как город Кексгольм не стал Суворовском в 1948 году.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «По Суворовским тропам»
Посещение: Музей-крепость «Корела»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

18.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
Из Санкт-Петербурга 340 км
Д. Псоедь – российская деревня 19-20 вв. Школьники изучат традиционные ремесла
России. В музее ребята посмотрят предметы деревенского быта, которые использовали крестьяне
для ведения хозяйства и поработают на них. Можно попробовать помолоть зерно в жерновах,
завести патефон, поносить воду в деревянных ведрах на коромысле и пр. Целая наука была
заправить правильно станок. Как это делали в деревне, вам расскажут в музее. Также, можно будет
самим попробовать прясть пряжу.
Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала
экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мой дом - моя крепость»
1 день
Посещение: Музей Псоедь»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

18.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
Из Кингисеппа 188 км
Д. Псоедь – российская деревня 19-20 вв. Школьники изучат традиционные ремесла
России. В музее ребята посмотрят предметы деревенского быта, которые использовали крестьяне
для ведения хозяйства и поработают на них. Можно попробовать помолоть зерно в жерновах,
завести патефон, поносить воду в деревянных ведрах на коромысле и пр. Целая наука была
заправить правильно станок. Как это делали в деревне, вам расскажут в музее. Также, можно будет
самим попробовать прясть пряжу.
Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала
экскурсии.
Автобусная экскурсия «Мой дом - моя крепость»
1 день
Посещение: Музей Псоедь»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

19.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Крестьянский быт 19-20 вв.»
Из Санкт-Петербурга 190 км
В крестьянской избе. Рассказ о зимних ремеслах: плетение коробов, можно показать, как
плели плетень, прядение пряжи, покажем, как раньше гладили белье на скалке. Предложить
сплести маленький короб самим. На прялке попробовать прясть.
Приготовить в русской печи кашу, предложить детям достать ее из печи ухватом и накрыть на
стол
Приготовить самовар во дворе на шишках (участвуют дети) и угостить детей кашей и чаем
с травами.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Крестьянский быт 19-20 вв.»
Посещение: усадьба «Заречье»
Обед (за дополнительную плату).
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

20.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Жизнь за Россию... Император Александр III»
Из Санкт-Петербурга(106км.)
(Санкт-Петербург – Гатчинский Дворец. Музей авиационного двигателестроения
(г. Гатчина) – Санкт-Петербург)
Когда с Державного Престола
Ты Русским Царством управлял,
В подполье пряталась крамола,
И враг России трепетал.
В истории России, Гатчина известна, прежде всего, своими дворцово-парковыми
ансамблями, которые вошли в число самых совершенных произведений ландшафтного искусства.
История Гатчинского дворца разнообразна и богата. Здесь жил граф Орлов, правил император
Павел I. Уединялся Александр III, за что его нарекли «гатчинским узником», также школьники
узнают об эпохе правления Императора Александра III, и его реформах. Царь – богатырь!» Дворец
эпох и поколений! После дворца, учащихся ждёт экскурсия в музей авиационного
двигателестроения по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна считалась колыбелью
русской авиации.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Жизнь за Россию…Император Александр III ».
Посещение Гатчинского Дворца.
Обед (за дополнительную плату.)
Посещение музея авиационного двигателестроения.
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

20.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Жизнь за Россию... Император Александр III»
Из Волосово(85км.)
(Волосово – Гатчинский Дворец. Музей авиационного двигателестроения
(г. Гатчина) – Волосово)
Когда с Державного Престола
Ты Русским Царством управлял,
В подполье пряталась крамола,
И враг России трепетал

В истории России, Гатчина известна прежде всего, своими дворцово-парковыми
ансамблями, ансамблями, которые вошли в число самых совершенных произведений
ландшафтного искусства. История Гатчинского дворца разнообразна и богата. Здесь жил граф
Орлов, правил император Павел I. Уединялся Александр III, за что его нарекли «гатчинским
узником», также школьники узнают об эпохе правления Императора Александра III, и его
реформах. Царь – богатырь!» Дворец эпох и поколений! После дворца, учащихся ждёт экскурсия в
музей авиационного двигателестроения по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна
считалась колыбелью русской авиации.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Жизнь за Россию…Император Александр III ».
Посещение Гатчинского Дворца.
Обед (за дополнительную плату.)
Посещение музея авиационного двигателестроения.
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

20.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Жизнь за Россию... Император Александр III»
Из Всеволожска (150км.)
(Всеволожск – Гатчинский Дворец. Музей авиационного двигателестроения
(г. Гатчина) – Всеволожск)
Когда с Державного Престола
Ты Русским Царством управлял,
В подполье пряталась крамола,
И враг России трепетал
В истории России, Гатчина известна прежде всего, своими дворцово-парковыми
ансамблями, ансамблями, которые вошли в число самых совершенных произведений
ландшафтного искусства. История Гатчинского дворца разнообразна и богата. Здесь жил граф
Орлов, правил император Павел I. Уединялся Александр III, за что его нарекли «гатчинским
узником», также школьники узнают об эпохе правления Императора Александра III, и его
реформах. Царь – богатырь!» Дворец эпох и поколений! После дворца, учащихся ждёт экскурсия в
музей авиационного двигателестроения по программе «Тепловые двигатели». Гатчина издавна
считалась колыбелью русской авиации.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Жизнь за Россию…Император Александр III ».
Посещение Гатчинского Дворца.
Обед (за дополнительную плату.)
Посещение музея авиационного двигателестроения.
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

21.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина»
Из Санкт-Петербурга (460км.)
(Санкт-Петербург – Тихвинский историко-мемориальный
и архитектурно-художественный музей (Тихвин) – Санкт-Петербург
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Мир вступил в новую эпоху: война
оказалась длительной, жестокой и кровавой, перекроила карту Европы, унесла миллионы
человеческих жизней.
Экскурсия познакомит учащихся с общей политической и экономической ситуацией в
Европе и России в довоенный период, а также раскрывает предпосылки возникновения Первой
мировой войны, причины, влияние Первой мировой войны на экономическую ситуацию в Тихвине
и Тихвинском уезде. Рассказывает о героических подвигах тихвинцев на фронтах Первой
Мировой войны и ее политических и экономических последствиях для населения Тихвинского
края.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина».
Посещение « Тихвинского историко-мемориального музея »
Обед (за дополнительную плату).
Посещение « архитектурно-художественного музея »
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

21.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина»
Из Бокситогорска (136 км.)
(Бокситогорск – Тихвинский историко-мемориальный
и архитектурно-художественный музей (Тихвин) – Бокситогорск
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Мир вступил в новую эпоху: война
оказалась длительной, жестокой и кровавой, перекроила карту Европы, унесла миллионы
человеческих жизней.
Экскурсия познакомит учащихся с общей политической и экономической ситуацией в
Европе и России в довоенный период, а также раскрывает предпосылки возникновения Первой
мировой войны, причины, влияние Первой мировой войны на экономическую ситуацию в Тихвине
и Тихвинском уезде. Рассказывает о героических подвигах тихвинцев на фронтах Первой
Мировой войны и ее политических и экономических последствиях для населения Тихвинского
края.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина».
Посещение « Тихвинского историко-мемориального музея »
Обед (за дополнительную плату).
Посещение « архитектурно-художественного музея »
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

21.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина»
Из Волхова (220 км.)
(Волхов – Тихвинский историко-мемориальный
и архитектурно-художественный музей (Тихвин) – Волхов
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Мир вступил в новую эпоху: война
оказалась длительной, жестокой и кровавой, перекроила карту Европы, унесла миллионы
человеческих жизней.
Экскурсия познакомит учащихся с общей политической и экономической ситуацией в
Европе и России в довоенный период, а также раскрывает предпосылки возникновения Первой
мировой войны, причины, влияние Первой мировой войны на экономическую ситуацию в Тихвине
и Тихвинском уезде. Рассказывает о героических подвигах тихвинцев на фронтах Первой
Мировой войны и ее политических и экономических последствиях для населения Тихвинского
края.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина».
Посещение « Тихвинского историко-мемориального музея »
Обед (за дополнительную плату).
Посещение « архитектурно-художественного музея »
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

21.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина»
Из Кириши (240 км.)
(Кириши – Тихвинский историко-мемориальный
и архитектурно-художественный музей (Тихвин) – Кириши
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Мир вступил в новую эпоху: война
оказалась длительной, жестокой и кровавой, перекроила карту Европы, унесла миллионы
человеческих жизней.
Экскурсия познакомит учащихся с общей политической и экономической ситуацией в
Европе и России в довоенный период, а также раскрывает предпосылки возникновения Первой
мировой войны, причины, влияние Первой мировой войны на экономическую ситуацию в Тихвине
и Тихвинском уезде. Рассказывает о героических подвигах тихвинцев на фронтах Первой
Мировой войны и ее политических и экономических последствиях для населения Тихвинского
края.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… и слабые стали сильными; сильные – героями;
и каждый почувствовал, что у него есть Родина».
Посещение « Тихвинского историко-мемориального музея »
Обед (за дополнительную плату).
Посещение « архитектурно-художественного музея »
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

22.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
Из Санкт-Петербурга (333км.)
(Луга – «Лужский историко-краеведческий музей» –
Воинский мемориал «Лангина Гора» – «Русская Хатынь» (Большое Заречье)
Экскурсия посвящена теме Великая Отечественная война, Лужский рубеж. Урок истории
посвящен подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны – легендарному
Лужскому рубежу, партизанскому и подпольному движению во время оккупации. Экспозиция
«Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в годы Великой Отечественной
войны». Знакомство с историей Лужского оборонительного рубежа, партизанского и подпольного
движения на территории края, освобождение Луги. Потом учащихся ждёт поездка в деревню
Б.Заречье «Русская Хатынь». 180 дворов было в этой деревне до прихода гитлеровцев. Деревню
стёрли с лица земли «Никто не забыт, ничто не забыто».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лужский рубеж».
Экспозиция «Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в
годы Великой Отечественной войны»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Лужского историко-краеведческого музея»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

22.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
Из Волосово (228км.)
(Луга – Лужский историко-краеведческий музей» –
Воинский мемориал «Лангина Гора» – «Русская Хатынь»( Большое Заречье)
Экскурсия посвящена теме Великая Отечественная война, Лужский рубеж. Урок истории
посвящен подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны – легендарному
Лужскому рубежу, партизанскому и подпольному движению во время оккупации. Экспозиция
«Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в годы Великой Отечественной
войны». Знакомство с историей Лужского оборонительного рубежа, партизанского и подпольного
движения на территории края, освобождение Луги. Потом учащихся ждёт поездка в деревню
Б.Заречье «Русская Хатынь». 180 дворов было в этой деревне до прихода гитлеровцев. Деревню
стёрли с лица земли «Никто не забыт, ничто не забыто».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лужский рубеж».
Экспозиция «Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в
годы Великой Отечественной войны»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Лужского историко-краеведческого музея»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

22.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
Из Гатчины(234км.)
(Луга – «Лужский историко-краеведческий музей» –
Воинский мемориал «Лангина Гора» – «Русская Хатынь»( Большое Заречье)
Экскурсия посвящена теме Великая Отечественная война, Лужский рубеж. Урок истории
посвящен подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны – легендарному
Лужскому рубежу, партизанскому и подпольному движению во время оккупации. Экспозиция
«Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в годы Великой Отечественной
войны». Знакомство с историей Лужского оборонительного рубежа, партизанского и подпольного
движения на территории края, освобождение Луги. Потом учащихся ждёт поездка в деревню
Б.Заречье «Русская Хатынь». 180 дворов было в этой деревне до прихода гитлеровцев. Деревню
стёрли с лица земли «Никто не забыт, ничто не забыто».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лужский рубеж».
Экспозиция «Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в
годы Великой Отечественной войны»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Лужского историко-краеведческого музея»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

22.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ»
Из Сланцев (384км.)
(Луга – «Лужский историко-краеведческий музей» –
Воинский мемориал «Лангина Гора» – «Русская Хатынь» (Большое Заречье)
Экскурсия посвящена теме Великая Отечественная война, Лужский рубеж. Урок истории
посвящен подвигу советских граждан в годы Великой Отечественной войны – легендарному
Лужскому рубежу, партизанскому и подпольному движению во время оккупации. Экспозиция
«Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в годы Великой Отечественной
войны». Знакомство с историей Лужского оборонительного рубежа, партизанского и подпольного
движения на территории края, освобождение Луги. Потом учащихся ждёт поездка в деревню
Б.Заречье «Русская Хатынь». 180 дворов было в этой деревне до прихода гитлеровцев. Деревню
стёрли с лица земли «Никто не забыт, ничто не забыто».

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лужский рубеж».
Экспозиция «Луга в годы Великой Отечественной войны», «Лужский край в
годы Великой Отечественной войны»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Лужского историко-краеведческого музея»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

23.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

За Родину, за честь и свободу!
Из Санкт-Петербурга (187км.)
(Санкт-Петербург – Кировск – Мемориал «Невский пятачок»
(Московская дубровка) – Музей – диограмма «Прорыв блокады Ленинграда» (д. Марьино) –
Синявинские высоты (п. Синявино) – Кировск – Санкт-Петербург)
Урок истории, познакомит ребят с событиями ВОВ 1941-1943 года. Стратегически важный
участок в обороне Ленинграда и в прорыве блокады «Невский пятачок», территория 2 км на
600 метров. Экскурсия охватывает мемориальный комплекс «Невский пятачок», Музей, музейдиорама «Прорыв блокады Ленинграда» В ходе экскурсии учащиеся узнают, как проходила линия
фронта, за что погибали советские солдаты, держа позиции на «Невском пятачке».
Продолжительность жизни в период наступления на плацдарме была 5 минут. Место прорыва
блокады, деревня Марьино. Какой вклад в прорыв блокады, внесли защитники Невского пятачка.
После музея, школьники отправятся на Синявинские высоты. Кровопролитные сражения в этих
местах вошли в историю ВОВ, как образец мужества и стойкости освободителей Ленинграда.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «За Родину, за честь и свободу!»
Посещение Мемориала «Невский пятачок», Музей-диаграмма «Прорыв
блокады Ленинграда»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Синявинских высот»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

23.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

За Родину, за честь и свободу!
Из Всеволожска (78км.)
(Всеволожск – Кировск – Мемориал «Невский пятачок» ( Московская дубровка) –
Музей – диограмма «Прорыв блокады Ленинграда» (д. Марьино) –
Синявинские высоты (п.Синявино)- Кировск – Всеволожск)
Урок истории, познакомит ребят с событиями ВОВ 1941-1943 года. Стратегически важный
участок в обороне Ленинграда и в прорыве блокады «Невский пятачок», территория 2 км на
600 метров. Экскурсия охватывает мемориальный комплекс «Невский пятачок», Музей, музейдиорама «Прорыв блокады Ленинграда» В ходе экскурсии учащиеся узнают, как проходила линия
фронта, за что погибали советские солдаты, держа позиции на «Невском пятачке».
Продолжительность жизни в период наступления на плацдарме была 5 минут. Место прорыва
блокады, деревня Марьино. Какой вклад в прорыв блокады, внесли защитники Невского пятачка.
После музея, школьники отправятся на Синявинские высоты. Кровопролитные сражения в этих
местах вошли в историю ВОВ, как образец мужества и стойкости освободителей Ленинграда.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «За Родину, за честь и свободу!»
Посещение Мемориала «Невский пятачок», Музей-диаграмма «Прорыв
блокады Ленинграда»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Синявинских высот»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

23.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

За Родину, за честь и свободу!
Из Гатчины (160км.)
(Гатчина – Кировск – Мемориал «Невский пятачок» ( Московская дубровка) –
Музей – диограмма «Прорыв блокады Ленинграда» (д. Марьино) –
Синявинские высоты (п. Синявино)- Кировск – Гатчина)
Урок истории, познакомит ребят с событиями ВОВ 1941-1943 года. Стратегически важный
участок в обороне Ленинграда и в прорыве блокады «Невский пятачок», территория 2 км на
600 метров. Экскурсия охватывает мемориальный комплекс «Невский пятачок», Музей, музейдиорама «Прорыв блокады Ленинграда» В ходе экскурсии учащиеся узнают, как проходила линия
фронта, за что погибали советские солдаты, держа позиции на «Невском пятачке».
Продолжительность жизни в период наступления на плацдарме была 5 минут. Место прорыва
блокады, деревня Марьино. Какой вклад в прорыв блокады, внесли защитники Невского пятачка.
После музея, школьники отправятся на Синявинские высоты. Кровопролитные сражения в этих
местах вошли в историю ВОВ, как образец мужества и стойкости освободителей Ленинграда.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «За Родину, за честь и свободу!»
Посещение Мемориала «Невский пятачок», Музей-диаграмма «Прорыв
блокады Ленинграда»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Синявинских высот»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

23.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

За Родину, за честь и свободу!
Из Ломоносова (184км.)
(Ломоносов – Кировск – Мемориал «Невский пятачок» ( Московская дубровка) –
Музей – диограмма «Прорыв блокады Ленинграда» (д. Марьино) –
Синявинские высоты (п.Синявино)- Кировск – Ломоносов)
Урок истории, познакомит ребят с событиями ВОВ 1941-1943 года. Стратегически важный
участок в обороне Ленинграда и в прорыве блокады «Невский пятачок», территория 2 км на
600 метров. Экскурсия охватывает мемориальный комплекс «Невский пятачок», Музей, музейдиорама «Прорыв блокады Ленинграда» В ходе экскурсии учащиеся узнают, как проходила линия
фронта, за что погибали советские солдаты, держа позиции на «Невском пятачке».
Продолжительность жизни в период наступления на плацдарме была 5 минут. Место прорыва
блокады, деревня Марьино. Какой вклад в прорыв блокады, внесли защитники Невского пятачка.
После музея, школьники отправятся на Синявинские высоты. Кровопролитные сражения в этих
местах вошли в историю ВОВ, как образец мужества и стойкости освободителей Ленинграда.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «За Родину, за честь и свободу!»
Посещение Мемориала «Невский пятачок», Музей-диаграмма «Прорыв
блокады Ленинграда»
Обед (за дополнительную плату).
Посещение «Синявинских высот»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

24.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Памятные места Великой Отечественной войны»
Из Санкт-Петербурга (533км.)
(Санкт-Петербург – Музей истории Бокситогорска (Бокситогорск) –
Музей «Астрача» (д. Астрача) – Санкт-Петербург)
Деревня Астрача стала одним из непреодолимых рубежей на пути немцев осенью 1941
года. В начале ноября немецкие войска захватили старинный русский город Тихвин. Здесь
развернулось сражение, которое сыграло заметную роль в жизни осажденного Ленинграда.
Экскурсия по музею и мемориальному комплексу рассказывает о Великой Отечественной
войне, истории Тихвинской операции и Астрачинском рубеже, откуда началось освобождение
Тихвина

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Памятные места Великой Отечественной
войны».
Посещение Музея истории Бокситогорска
Обед (за дополнительную плату).
Посещение Музея «Астрача»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

24.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Памятные места Великой Отечественной войны»
Из Волхова (283км.)
(Волхов – Музей истории Бокситогорска (Бокситогорск) –
Музей «Астрача» (д. Астрача) – Волхов)
Деревня Астрача стала одним из непреодолимых рубежей на пути немцев осенью 1941
года. В начале ноября немецкие войска захватили старинный русский город Тихвин. Здесь
развернулось сражение, которое сыграло заметную роль в жизни осажденного Ленинграда.
Экскурсия по музею и мемориальному комплексу рассказывает о Великой Отечественной
войне, истории Тихвинской операции и Астрачинском рубеже, откуда началось освобождение
Тихвина

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Памятные места Великой Отечественной
войны».
Посещение Музея истории Бокситогорска
Обед (за дополнительную плату).
Посещение Музея «Астрача»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

24.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Памятные места Великой Отечественной войны»
Из Кириши (283км.)
(Кириши – Музей истории Бокситогорска (Бокситогорск) –
Музей «Астрача» (д. Астрача) – Кириши)
Деревня Астрача стала одним из непреодолимых рубежей на пути немцев осенью 1941
года. В начале ноября немецкие войска захватили старинный русский город Тихвин. Здесь
развернулось сражение, которое сыграло заметную роль в жизни осажденного Ленинграда.
Экскурсия по музею и мемориальному комплексу рассказывает о Великой Отечественной
войне, истории Тихвинской операции и Астрачинском рубеже, откуда началось освобождение
Тихвина

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Памятные места Великой Отечественной
войны».
Посещение Музея истории Бокситогорска
Обед (за дополнительную плату).
Посещение Музея «Астрача»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

24.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Памятные места Великой Отечественной войны»
Из Лодейного поля (433км.)
(Лодейное поле – Музей истории Бокситогорска (Бокситогорск) –
Музей «Астрача» (д. Астрача) – Лодейное поле)
Деревня Астрача стала одним из непреодолимых рубежей на пути немцев осенью 1941
года. В начале ноября немецкие войска захватили старинный русский город Тихвин. Здесь
развернулось сражение, которое сыграло заметную роль в жизни осажденного Ленинграда.
Экскурсия по музею и мемориальному комплексу рассказывает о Великой Отечественной
войне, истории Тихвинской операции и Астрачинском рубеже, откуда началось освобождение
Тихвина

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Памятные места Великой Отечественной
войны».
Посещение Музея истории Бокситогорска
Обед (за дополнительную плату).
Посещение Музея «Астрача»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

24.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Памятные места Великой Отечественной войны»
Из Тихвина (62км.)
(Тихвин – Музей истории Бокситогорска (Бокситогорск) –
Музей «Астрача» (д. Астрача) – Тихвин)
Деревня Астрача стала одним из непреодолимых рубежей на пути немцев осенью 1941
года. В начале ноября немецкие войска захватили старинный русский город Тихвин. Здесь
развернулось сражение, которое сыграло заметную роль в жизни осажденного Ленинграда.
Экскурсия по музею и мемориальному комплексу рассказывает о Великой Отечественной
войне, истории Тихвинской операции и Астрачинском рубеже, откуда началось освобождение
Тихвина

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Памятные места Великой Отечественной
войны».
Посещение Музея истории Бокситогорска
Обед (за дополнительную плату).
Посещение Музея «Астрача»
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Трансфер группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

25.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… следы на цыпочках ушедших слов»
Из Санкт-Петербурга 160 км
В литературе 20 века творчество Владимира Владимировича Набокова занимает особое
место. Урок пройдёт в усадьбе писателя, село Рождествено. Школьники смогут увидеть дом, в
котором жил и работал писатель. Познакомиться ближе с его творчеством. Музей-усадьба
"Рождествено" посвящен творчеству литератора и жизни его семьи. В усадебном доме
реконструированы интерьеры, здесь же можно увидеть многие оригинальные предметы быта,
личные вещи и документы семьи Набоковых.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… следы на цыпочках ушедших слов».
Посещение: Музей-усадьба В.В.Набокова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

25.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… следы на цыпочках ушедших слов»
Из Кингисеппа 192 км
В литературе 20 века творчество Владимира Владимировича Набокова занимает особое
место. Урок пройдёт в усадьбе писателя, село Рождествено. Школьники смогут увидеть дом, в
котором жил и работал писатель. Познакомиться ближе с его творчеством. Музей-усадьба
"Рождествено" посвящена творчеству литератора и жизни его семьи. В усадебном доме
реконструированы интерьеры, здесь же можно увидеть многие оригинальные предметы быта,
личные вещи и документы семьи Набоковых.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… следы на цыпочках ушедших слов».
Посещение: Музей-усадьба В.В.Набокова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

25.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… следы на цыпочках ушедших слов»
Из Ломоносова 182 км
В литературе 20 века творчество Владимира Владимировича Набокова занимает особое
место. Урок пройдёт в усадьбе писателя, село Рождествено. Школьники смогут увидеть дом, в
котором жил и работал писатель. Познакомиться ближе с его творчеством. Музей-усадьба
"Рождествено" посвящена творчеству литератора и жизни его семьи. В усадебном доме
реконструированы интерьеры, здесь же можно увидеть многие оригинальные предметы быта,
личные вещи и документы семьи Набоковых.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… следы на цыпочках ушедших слов».
Посещение: Музей-усадьба В.В.Набокова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

25.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… следы на цыпочках ушедших слов»
Из Луги 134 км
В литературе 20 века творчество Владимира Владимировича Набокова занимает особое
место. Урок пройдёт в усадьбе писателя, село Рождествено. Школьники смогут увидеть дом, в
котором жил и работал писатель. Познакомиться ближе с его творчеством. Музей-усадьба
"Рождествено" посвящен творчеству литератора и жизни его семьи. В усадебном доме
реконструированы интерьеры, здесь же можно увидеть многие оригинальные предметы быта,
личные вещи и документы семьи Набоковых.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… следы на цыпочках ушедших слов».
Посещение: Музей-усадьба В.В.Набокова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

25.5. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«… следы на цыпочках ушедших слов»
Из Тосно 136 км
В литературе 20 века творчество Владимира Владимировича Набокова занимает особое
место. Урок пройдёт в усадьбе писателя, село Рождествено. Школьники смогут увидеть дом, в
котором жил и работал писатель. Познакомиться ближе с его творчеством. Музей-усадьба
"Рождествено" посвящена творчеству литератора и жизни его семьи. В усадебном доме
реконструированы интерьеры, здесь же можно увидеть многие оригинальные предметы быта,
личные вещи и документы семьи Набоковых.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «… следы на цыпочках ушедших слов».
Посещение: Музей-усадьба В.В.Набокова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

26.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…»
Из Бокситогорска 62 км
По дороге в город Тихвин, на Родину Римского-Корсакова, вглядываясь в ландшафты,
используя любимое слово композитора – «созерцание», ребята смогут прислушаться к голосам
природы и народного творчества. Музыкальные образы родного края стали основой песенности –
особенности творчества Римского-Корсакова и всей русской музыки ХIХ века.
Начиная от опер-сказок, воспроизводящих образы «Руси изначальной» – жизни славян на
берегах седого Волхова – древнего пути «из варяг в греки» – до последней своей оперы «Золотой
петушок», сатирической сказки, ставшей своеобразным откликом на революцию 1905-1907 годов,
на «Кровавое воскресенье», Римский-Корсаков писал музыку на темы отечественной истории.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Всю жизнь мою несу Родину в душе…».
Посещение: Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

26.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…»
Из Волхова 232 км
По дороге в город Тихвин, на Родину Римского-Корсакова, вглядываясь в ландшафты,
используя любимое слово композитора – «созерцание», ребята смогут прислушаться к голосам
природы и народного творчества. Музыкальные образы родного края стали основой песенности –
особенности творчества Римского-Корсакова и всей русской музыки ХIХ века.
Начиная от опер-сказок, воспроизводящих образы «Руси изначальной» – жизни славян на
берегах седого Волхова – древнего пути «из варяг в греки» – до последней своей оперы «Золотой
петушок», сатирической сказки, ставшей своеобразным откликом на революцию 1905-1907 годов,
на «Кровавое воскресенье», Римский-Корсаков писал музыку на темы отечественной истории.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Всю жизнь мою несу Родину в душе…».
Посещение: Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

26.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…»
Из Лодейного поля 380 км
По дороге в город Тихвин, на Родину Римского-Корсакова, вглядываясь в ландшафты,
используя любимое слово композитора – «созерцание», ребята смогут прислушаться к голосам
природы и народного творчества. Музыкальные образы родного края стали основой песенности –
особенности творчества Римского-Корсакова и всей русской музыки ХIХ века.
Начиная от опер-сказок, воспроизводящих образы «Руси изначальной» – жизни славян на
берегах седого Волхова – древнего пути «из варяг в греки» – до последней своей оперы «Золотой
петушок», сатирической сказки, ставшей своеобразным откликом на революцию 1905-1907 годов,
на «Кровавое воскресенье», Римский-Корсаков писал музыку на темы отечественной истории.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Всю жизнь мою несу Родину в душе…».
Посещение: Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

26.4. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Всю жизнь мою несу Родину в душе…»
Из Кириши 218 км
По дороге в город Тихвин, на Родину Римского-Корсакова, вглядываясь в ландшафты,
используя любимое слово композитора – «созерцание», ребята смогут прислушаться к голосам
природы и народного творчества. Музыкальные образы родного края стали основой песенности –
особенности творчества Римского-Корсакова и всей русской музыки ХIХ века.
Начиная от опер-сказок, воспроизводящих образы «Руси изначальной» – жизни славян на
берегах седого Волхова – древнего пути «из варяг в греки» – до последней своей оперы «Золотой
петушок», сатирической сказки, ставшей своеобразным откликом на революцию 1905-1907 годов,
на «Кровавое воскресенье», Римский-Корсаков писал музыку на темы отечественной истории.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия « Всю жизнь мою несу Родину в душе…».
Посещение: Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

27.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Жизненый круг»
Из Волосово 220 км
В музее истории Принаровья собраны предметы быта, каждый из них – это частица жизни
жителей Принаровья. У нас имеется опросник для экспедиций по Принаровью. Жизненный круг –
это: рождение, семья, родословная, жилище, община, свадьба, ремёсла, праздники и обряды, игры
и забавы, природа, смерть.
Жизненный круг сопровождался песнями. В нашем музее есть материал о фольклорном
хоре и альбом «Старинная свадьба» с описанием свадебного обряда в деревне Загривье по
воспоминаниям участниц фольклорного хора Густяхиной Клавдии Гавриловны и Золотниковой
Татьяны Николаевны. Они рассказывали как проходила их свадьба, соблюдая обычаи деревни. Все
участницы хора любили, как трудиться, так и веселиться. Они хорошо пели народные песни,
поэтому принимали участие в народном хоре при ДК Загривье, который образовался в 1973 году.
Участвовали в конкурсах народной песни в городе Ленинграде. Песни записаны на
грампластинку. Ни одна регистрация брака в деревне не проходила без их участия.
И в настоящее время не забыты свадебные песни и свадебные обряды деревни Загривье, их
поют участницы хора «Дубравушка». Этот хор образовался 1 февраля 2007 года. Вот уже 10 лет, в
жару и мороз, в дождь и снег, отложив домашние дела, спешат участницы коллектива на
репетиции. Всегда на подъёме и с радостью в глазах.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Жизненный круг».
Посещение: Музей истории Принаровья.
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

27.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Жизненый круг»
Из Кингисеппа 108 км
В музее истории Принаровья собраны предметы быта, каждый из них – это частица жизни
жителей Принаровья. У нас имеется опросник для экспедиций по Принаровью. Жизненный круг –
это: рождение, семья, родословная, жилище, община, свадьба, ремёсла, праздники и обряды, игры
и забавы, природа, смерть.
Жизненный круг сопровождался песнями. В нашем музее есть материал о фольклорном
хоре и альбом «Старинная свадьба» с описанием свадебного обряда в деревне Загривье по
воспоминаниям участниц фольклорного хора Густяхиной Клавдии Гавриловны и Золотниковой
Татьяны Николаевны. Они рассказывали как проходила их свадьба, соблюдая обычаи деревни. Все
участницы хора любили, как трудиться, так и веселиться. Они хорошо пели народные песни,
поэтому принимали участие в народном хоре при ДК Загривье, который образовался в 1973 году.
Участвовали в конкурсах народной песни в городе Ленинграде. Песни записаны на
грампластинку. Ни одна регистрация брака в деревне не проходила без их участия.
И в настоящее время не забыты свадебные песни и свадебные обряды деревни Загривье, их
поют участницы хора «Дубравушка». Этот хор образовался 1 февраля 2007 года. Вот уже 10 лет, в
жару и мороз, в дождь и снег, отложив домашние дела, спешат участницы коллектива на
репетиции. Всегда на подъёме и с радостью в глазах.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Жизненный круг».
Посещение: Музей истории Принаровья.
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

28.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Страна пещер и водопадов»
Из Санкт-Петербурга 114 км
Саблинские пещеры являются частью комплексного памятника природы «Саблинский».
Природный заповедник, это прекрасное место, где школьникам могут провести уроки по таким
предметам как, география, биология, история, окружающий мир.
Территория Саблино сейчас – природный заповедник, где наглядно можно увидеть
геологическую историю земель Северо-Запада. Заповедная зона расположена на территории 220
га, включает в себя два водопада: Тосненский и Саблинский, каньоны рек Саблинка и Тосна с
обнажениями кембрийских и ордовикских пород, пещеры искусственного происхождения, а также
несколько исторических мест: место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами,
хуторок «Пустынька» – бывшая усадьба графа А.К.Толстого, 3 кургана.
Пещеры в Саблино появились благодаря разработкам белого кварцевого песка, которые
велись вплоть до XX века.
Уникальность этого природного объекта состоит в том, что здесь наряду с пещерами и
двумя водопадами на равнинной местности сформировались два каньона, что обычно, происходит
только в горных районах.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Страна пещер и водопадов».
Посещение: Комплексный памятник природы «Саблинский»
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

28.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Страна пещер и водопадов»
Из Волосово 166 км
Саблинские пещеры являются частью комплексного памятника природы «Саблинский».
Природный заповедник, это прекрасное место, где школьникам могут провести уроки по таким
предметам как, география, биология, история, окружающий мир.
Территория Саблино сейчас – природный заповедник, где наглядно можно увидеть
геологическую историю земель Северо-Запада. Заповедная зона расположена на территории 220
га, включает в себя два водопада: Тосненский и Саблинский, каньоны рек Саблинка и Тосна с
обнажениями кембрийских и ордовикских пород, пещеры искусственного происхождения, а также
несколько исторических мест: место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами,
хуторок «Пустынька» – бывшая усадьба графа А.К.Толстого, 3 кургана.
Пещеры в Саблино появились благодаря разработкам белого кварцевого песка, которые
велись вплоть до XX века.
Уникальность этого природного объекта состоит в том, что здесь наряду с пещерами и
двумя водопадами на равнинной местности сформировались два каньона, что обычно, происходит
только в горных районах.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Страна пещер и водопадов».
Посещение: Комплексный памятник природы «Саблинский»
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

28.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Страна пещер и водопадов»
Из Гатчины 98 км
Саблинские пещеры являются частью комплексного памятника природы «Саблинский».
Природный заповедник, это прекрасное место, где школьникам могут провести уроки по таким
предметам как, география, биология, история, окружающий мир.
Территория Саблино сейчас – природный заповедник, где наглядно можно увидеть
геологическую историю земель Северо-Запада. Заповедная зона расположена на территории 220
га, включает в себя два водопада: Тосненский и Саблинский, каньоны рек Саблинка и Тосна с
обнажениями кембрийских и ордовикских пород, пещеры искусственного происхождения, а также
несколько исторических мест: место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами,
хуторок «Пустынька» – бывшая усадьба графа А.К.Толстого, 3 кургана.
Пещеры в Саблино появились благодаря разработкам белого кварцевого песка, которые
велись вплоть до XX века.
Уникальность этого природного объекта состоит в том, что здесь наряду с пещерами и
двумя водопадами на равнинной местности сформировались два каньона, что обычно, происходит
только в горных районах.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Страна пещер и водопадов».
Посещение: Комплексный памятник природы «Саблинский»
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

29.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«След Карельской природы»
Из Санкт-Петербурга 200 км
Главная река Карельского перешейка река Вуокса. Это действительно необыкновенная
река. За свою историю с послеледникового периода она не раз меняла направление течения: с
запада (в Ботнический залив) на восточное (сначала в древние моря Карельского перешейка, а
затем в Ладожское озеро), а также меняла русла: в Выборгский залив, в Хейнойокский пролив, в
Ладожское озеро северным рукавом и, наконец, в Ладожское озеро через озеро Суходольское.
В ходе урока учащимся будут проиллюстрированы понятия атмосферы, гидросферы, био и
литосферы. Во время экскурсии школьники освоят правила ориентирования на местности,
научаться определять стороны горизонта.
Увидят характерные признаки рельефа местности, горы и равнины, камы и озы и узнают о
ледниковом происхождении рельефа Карельского перешейка. Увидят пример соответствия между
рельефом и характером течения реки. Познакомятся с понятием озерно-речной системы,
признаками течения. Сумеют разглядеть признаки старого русла, устья реки, притоков и падения
уровня воды. Узнают о экологической катастрофе ХIХ века – образовании Лосевского порога и
изменении течения р. Вуокса. Узнают о современном регулировании водосброса в р.Вуокса, о
системе гидроэлектростанций и плотин.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «След Карельской природы»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта до
Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

29.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«След Карельской природы»
Из Всеволожска 200 км
Главная река Карельского перешейка река Вуокса. Это действительно необыкновенная
река. За свою историю с послеледникового периода она не раз меняла направление течения: с
запада (в Ботнический залив) на восточное (сначала в древние моря Карельского перешейка, а
затем в Ладожское озеро), а также меняла русла: в Выборгский залив, в Хейнойокский пролив, в
Ладожское озеро северным рукавом и, наконец, в Ладожское озеро через озеро Суходольское.
В ходе урока учащимся будут проиллюстрированы понятия атмосферы, гидросферы, био и
литосферы. Во время экскурсии школьники освоят правила ориентирования на местности,
научаться определять стороны горизонта.
Увидят характерные признаки рельефа местности, горы и равнины, камы и озы и узнают о
ледниковом происхождении рельефа Карельского перешейка. Увидят пример соответствия между
рельефом и характером течения реки. Познакомятся с понятием озерно-речной системы,
признаками течения. Сумеют разглядеть признаки старого русла, устья реки, притоков и падения
уровня воды. Узнают о экологической катастрофе ХIХ века – образовании Лосевского порога и
изменении течения р. Вуокса. Узнают о современном регулировании водосброса в р.Вуокса, о
системе гидроэлектростанций и плотин.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «След Карельской природы»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта до
Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

29.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«След Карельской природы»
Из Выборга 176 км
Главная река Карельского перешейка река Вуокса. Это действительно необыкновенная
река. За свою историю с послеледникового периода она не раз меняла направление течения: с
запада (в Ботнический залив) на восточное (сначала в древние моря Карельского перешейка, а
затем в Ладожское озеро), а также меняла русла: в Выборгский залив, в Хейнойокский пролив, в
Ладожское озеро северным рукавом и, наконец, в Ладожское озеро через озеро Суходольское.
В ходе урока учащимся будут проиллюстрированы понятия атмосферы, гидросферы, био и
литосферы. Во время экскурсии школьники освоят правила ориентирования на местности,
научаться определять стороны горизонта.
Увидят характерные признаки рельефа местности, горы и равнины, камы и озы и узнают о
ледниковом происхождении рельефа Карельского перешейка. Увидят пример соответствия между
рельефом и характером течения реки. Познакомятся с понятием озерно-речной системы,
признаками течения. Сумеют разглядеть признаки старого русла, устья реки, притоков и падения
уровня воды. Узнают о экологической катастрофе ХIХ века – образовании Лосевского порога и
изменении течения р. Вуокса. Узнают о современном регулировании водосброса в р.Вуокса, о
системе гидроэлектростанций и плотин.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «След Карельской природы»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта до
Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы
экскурсовода и получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

30.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинский лесной массив – колыбель русского лесоводства»
Из Санкт-Петербурга 140 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «экосистема», «биогеоценоз»,
«природная зона», основными факторами, влияющими на формирование ценозов в условиях
природной зоны тайги и особенностями их пространственной дифференциации.
Первая наша остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства»,
созданный на базе ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж». Учебный комплекс колледжа был
основан еще в 1834 году для подготовки специалистов лесной отрасли России – Лисинское
учебное лесничество, и открыто первое в России лесное учебное заведение среднего звена
подготовки – Егерское училище. Здание, в котором располагается колледж, является частью
архитектурного ансамбля, созданного Николаем Бенуа в 1852-1862 годы.
Экскурсия продолжится в государственном природном комплексном заказнике
«Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой охраны являются эталоны
ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных лесов, леса с участием
широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений, грибов и животных,
занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с уникальными таежными экосистемами
хвойных лесов, особенностями их функционирования и пространственного распределения,
методикой описания фитоценозов. Здесь на более дренированных местах произрастают ельники
кисличные и черничные с участием в кустарниковом ярусе лещины, калины, жимолости,
волчеягодника, а в травяном покрове типичных спутников бореальных лесов. В лесах и на
луговинах можно встретить княженику, подмаренник трехцветковый, безвременник осенний,
крестовник водный и другие типичные и редкие виды флоры области.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лисинский лесной массив – колыбель русского
лесоводства»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта
до Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

30.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинский лесной массив – колыбель русского лесоводства»
Из Волосово 162 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «экосистема», «биогеоценоз»,
«природная зона», основными факторами, влияющими на формирование ценозов в условиях
природной зоны тайги и особенностями их пространственной дифференциации.
Первая наша остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства»,
созданный на базе ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж». Учебный комплекс колледжа был
основан еще в 1834 году для подготовки специалистов лесной отрасли России – Лисинское
учебное лесничество, и открыто первое в России лесное учебное заведение среднего звена
подготовки – Егерское училище. Здание, в котором располагается колледж, является частью
архитектурного ансамбля, созданного Николаем Бенуа в 1852-1862 годы.
Экскурсия продолжится в государственном природном комплексном заказнике
«Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой охраны являются эталоны
ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных лесов, леса с участием
широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений, грибов и животных,
занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с уникальными таежными экосистемами
хвойных лесов, особенностями их функционирования и пространственного распределения,
методикой описания фитоценозов. Здесь на более дренированных местах произрастают ельники
кисличные и черничные с участием в кустарниковом ярусе лещины, калины, жимолости,
волчеягодника, а в травяном покрове типичных спутников бореальных лесов. В лесах и на
луговинах можно встретить княженику, подмаренник трехцветковый, безвременник осенний,
крестовник водный и другие типичные и редкие виды флоры области.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лисинский лесной массив – колыбель русского
лесоводства»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта
до Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

30.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинский лесной массив – колыбель русского лесоводства»
Из Гатчины 100 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «экосистема», «биогеоценоз»,
«природная зона», основными факторами, влияющими на формирование ценозов в условиях
природной зоны тайги и особенностями их пространственной дифференциации.
Первая наша остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства»,
созданный на базе ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж». Учебный комплекс колледжа был
основан еще в 1834 году для подготовки специалистов лесной отрасли России – Лисинское
учебное лесничество, и открыто первое в России лесное учебное заведение среднего звена
подготовки – Егерское училище. Здание, в котором располагается колледж, является частью
архитектурного ансамбля, созданного Николаем Бенуа в 1852-1862 годы.
Экскурсия продолжится в государственном природном комплексном заказнике
«Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой охраны являются эталоны
ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных лесов, леса с участием
широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений, грибов и животных,
занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с уникальными таежными экосистемами
хвойных лесов, особенностями их функционирования и пространственного распределения,
методикой описания фитоценозов. Здесь на более дренированных местах произрастают ельники
кисличные и черничные с участием в кустарниковом ярусе лещины, калины, жимолости,
волчеягодника, а в травяном покрове типичных спутников бореальных лесов. В лесах и на
луговинах можно встретить княженику, подмаренник трехцветковый, безвременник осенний,
крестовник водный и другие типичные и редкие виды флоры области.

1 день

Встреча группы у учебного заведения. Трансфер к месту начала экскурсии.
Автобусная экскурсия «Лисинский лесной массив – колыбель русского
лесоводства»
Посещение: берег р. Вуокса от междуречья рек Вуокса и Вуокса-Вирта
до Лосевского порога и до впадения Вуоксы в Суходольское озеро
Обед (за дополнительную плату).
По окончанию экскурсии ребята сами будут отвечать на вопросы экскурсовода и
получат сертификат.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

31.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Да будет свет!!!»
Из Санкт-Петербурга 280 км
Волховская ГЭС является одной из старейших действующих ГЭС России. История
строительства Волховской станции – это история развития энергетической промышленности
страны начала 20 века. Решающую роль в вопросе строительства ГЭС сыграл вождь пролетариата
Владимир Ильич Ленин. В 1918 году изыскиваются немалые средства на приобретение
строительных материалов. Однако все дальнейшие годы над строительством станции висела
постоянная угроза закрытия: не хватало денег, продовольствия, рабочие не выдерживали сложных
условий и разбегались, непонимание местных жителей также играло немаловажную роль.
Открытие Волховской ГЭС состоялось лишь в декабре 1926 года. Эту стройку называли
своеобразным экзаменом, который выдержала страна, и который показал, что необходимо учиться
строить такие сложные промышленные комплексы экономичней – для чего важно иметь все
материалы отечественного производства.
За время экскурсии школьники услышат: историю заселения Волховской земли, историю
электрификации и гидроэнергетики в России, историю Волховской гидроэлектростанции, рассказ
об альтернативных источниках энергии. Во время экскурсии школьники познакомятся: с
производственными цехами Волховской ГЭС, с этапами производства электроэнергии из силы
воды.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия "Да будет свет"
Обзорная экскурсия по городу Волхов
Посещение: Волховская ГЭС, музей города Волхов.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждут викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

31.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Да будет свет!!!»
Из Всеволожска 240 км
Волховская ГЭС является одной из старейших действующих ГЭС России. История
строительства Волховской станции – это история развития энергетической промышленности
страны начала 20 века. Решающую роль в вопросе строительства ГЭС сыграл вождь пролетариата
Владимир Ильич Ленин. В 1918 году изыскиваются немалые средства на приобретение
строительных материалов. Однако все дальнейшие годы над строительством станции висела
постоянная угроза закрытия: не хватало денег, продовольствия, рабочие не выдерживали сложных
условий и разбегались, непонимание местных жителей также играло немаловажную роль.
Открытие Волховской ГЭС состоялось лишь в декабре 1926 года. Эту стройку называли
своеобразным экзаменом, который выдержала страна, и который показал, что необходимо учиться
строить такие сложные промышленные комплексы экономичней – для чего важно иметь все
материалы отечественного производства.
За время экскурсии школьники услышат: историю заселения Волховской земли, историю
электрификации и гидроэнергетики в России, историю Волховской гидроэлектростанции, рассказ
об альтернативных источниках энергии. Во время экскурсии школьники познакомятся: с
производственными цехами Волховской ГЭС, с этапами производства электроэнергии из силы
воды.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия "Да будет свет"
Обзорная экскурсия по городу Волхов
Посещение: Волховская ГЭС, музей города Волхов.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждут викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

31.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Да будет свет!!!»
Из Кировска 182 км
Волховская ГЭС является одной из старейших действующих ГЭС России. История
строительства Волховской станции – это история развития энергетической промышленности
страны начала 20 века. Решающую роль в вопросе строительства ГЭС сыграл вождь пролетариата
Владимир Ильич Ленин. В 1918 году изыскиваются немалые средства на приобретение
строительных материалов. Однако все дальнейшие годы над строительством станции висела
постоянная угроза закрытия: не хватало денег, продовольствия, рабочие не выдерживали сложных
условий и разбегались, непонимание местных жителей также играло немаловажную роль.
Открытие Волховской ГЭС состоялось лишь в декабре 1926 года. Эту стройку называли
своеобразным экзаменом, который выдержала страна, и который показал, что необходимо учиться
строить такие сложные промышленные комплексы экономичней – для чего важно иметь все
материалы отечественного производства.
За время экскурсии школьники услышат: историю заселения Волховской земли, историю
электрификации и гидроэнергетики в России, историю Волховской гидроэлектростанции, рассказ
об альтернативных источниках энергии. Во время экскурсии школьники познакомятся: с
производственными цехами Волховской ГЭС, с этапами производства электроэнергии из силы
воды.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия "Да будет свет"
Обзорная экскурсия по городу Волхов
Посещение: Волховская ГЭС, музей города Волхов.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждут викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

32.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мирный атом»
Из Санкт-Перербурга 100 км
Санкт-Петербург – АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС» – Санкт-Петербург
Ленинградская атомная станция – крупнейший на северо-западе Российской Федерации
производитель электроэнергии. Эта станция, одна из двух в России, на замену которой уже
строится АЭС-2. Именно на ЛАЭС были впервые в стране установлены графито-водные реакторы
РБМК-1000. На сегодняшний день Ленинградская АЭС выработала более 900 миллиардов
киловатт часов энергии. Проведение экскурсии на Ленинградской атомной станции, это
уникальная возможность провести уроки по темам: Атомная энергетика. Использование энергии
атомных ядер. Ядерный реактор. Физика атомного ядра. Ядерный реактор. Перспективы развития
ядерной энергетики. Технология электроэнергетики.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия "Мирный атом"
Обзорная экскурсия по городу Сосновый Бор.
Посещение: АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

32.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Мирный атом»
Из Ломоносова 53 км
Ломоносов – АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС» – Ломоносов
Ленинградская атомная станция – крупнейший на северо-западе Российской Федерации
производитель электроэнергии. Эта станция, одна из двух в России, на замену которой уже
строится АЭС-2. Именно на ЛАЭС были впервые в стране установлены графито-водные реакторы
РБМК-1000. На сегодняшний день Ленинградская АЭС выработала более 900 миллиардов
киловатт часов энергии. Проведение экскурсии на Ленинградской атомной станции, это
уникальная возможность провести уроки по темам: Атомная энергетика. Использование энергии
атомных ядер. Ядерный реактор. Физика атомного ядра. Ядерный реактор. Перспективы развития
ядерной энергетики. Технология электроэнергетики.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия "Мирный атом"
Обзорная экскурсия по городу Сосновый Бор.
Посещение: АО «Концерн Росэнергоатом» «ЛАЭС»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

33.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Земледелие»
Из Санкт-Петербурга 46 км
Земледелие как наука зародилось около 10 тыс. лет назад. Сначала оно существовало в виде
умений и навыков по возделыванию сельскохозяйственных растений, которые передавались из
поколения в поколение сначала устно, потом письменно.
Агрофирма «Выборжец» – крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном
регионе. Приглашаем учителей провести урок на предприятии «Выборжец. На экскурсии ребята
познакомятся с технологией выращивания овощей круглый год. Овощеводство относится к одной
из важных и сложных отраслей сельского хозяйства.
Здесь выращивают овощи в оборудованном тепличном комплексе, благодаря методу
интенсивной двухуровневой подсветки. Ребятам покажут этапы выращивания овощей от рассады
до сбора урожая.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Земледелие»
Посещение: Агрофирма «Выборжец»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

33.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Земледелие»
Из Гатчины 120 км
Земледелие как наука зародилось около 10 тыс. лет назад. Сначала оно существовало в виде
умений и навыков по возделыванию сельскохозяйственных растений, которые передавались из
поколения в поколение сначала устно, потом письменно.
Агрофирма «Выборжец» – крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном
регионе. Приглашаем учителей провести урок на предприятии «Выборжец. На экскурсии ребята
познакомятся с технологией выращивания овощей круглый год. Овощеводство относится к одной
из важных и сложных отраслей сельского хозяйства.
Здесь выращивают овощи в оборудованном тепличном комплексе, благодаря методу
интенсивной двухуровневой подсветки. Ребятам покажут этапы выращивания овощей от рассады
до сбора урожая.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Земледелие»
Посещение: Агрофирма «Выборжец»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

33.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Земледелие»
Из Кировска 60 км
Земледелие как наука зародилось около 10 тыс. лет назад. Сначала оно существовало в виде
умений и навыков по возделыванию сельскохозяйственных растений, которые передавались из
поколения в поколение сначала устно, потом письменно.
Агрофирма «Выборжец» – крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном
регионе. Приглашаем учителей провести урок на предприятии «Выборжец. На экскурсии ребята
познакомятся с технологией выращивания овощей круглый год. Овощеводство относится к одной
из важных и сложных отраслей сельского хозяйства.
Здесь выращивают овощи в оборудованном тепличном комплексе, благодаря методу
интенсивной двухуровневой подсветки. Ребятам покажут этапы выращивания овощей от рассады
до сбора урожая.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Земледелие»
Посещение: Агрофирма «Выборжец»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

34.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

По заповедным тропинкам корабельной рощи
Из Санкт-Петербурга 130 км
В Выборгском районе Ленинградской области, есть природный комплекс заказника
«Линдуловская роща», там и пройдёт экскурсия для школьников по теме Экологическая тропа.
В ходе урока-экскурсии учащиеся получат информацию о природном комплексе, сформируют
понимание основ экологической культуры, познакомятся с видовым составом растений
и животных. Объектом показа являются разные породы деревьев, диаметр и возраст которых
школьники определят с помощью сантиметровой ленты. Также ребята узнают о биогеоценозе
хвойного леса, получат задание об определении цепи питания характерные для хвойного леса.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «По заповедным тропинкам корабельной рощи»
Посещение: Заказник «Линдуловская рощи»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

34.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

По заповедным тропинкам корабельной рощи
Из Всеволожска 170 км
В Выборгском районе Ленинградской области, есть природный комплекс заказника
«Линдуловская роща», там и пройдёт экскурсия для школьников по теме Экологическая тропа.
В ходе урока-экскурсии учащиеся получат информацию о природном комплексе, сформируют
понимание основ экологической культуры, познакомятся с видовым составом растений
и животных. Объектом показа являются разные породы деревьев, диаметр и возраст которых
школьники определят с помощью сантиметровой ленты. Также ребята узнают о биогеоценозе
хвойного леса, получат задание об определении цепи питания характерные для хвойного леса.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «По заповедным тропинкам корабельной рощи»
Посещение: Заказник «Линдуловская рощи»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

35.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинские леса на службе лесного образования»
Из Санкт-Петербурга 160 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с особенностями представителей порядка
Хвойные (Pinales) и таежных экосистем, эдификаторами которых они являются. Первая наша
остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства», созданный на базе ГБПОУ
ЛО «Лисинский лесной колледж». Экспозиция музея знакомит с истоками развития организации
лесного дела в России, прослеживая этапы развития российской лесоводственной школы, а
уникальные микродиарамы позволяют широко и многопланово воспринимать красоту лисинских
лесов и ландшафтов. С 1850 года в Лисино существует дендросад, в котором произрастают многие
древесные интродуценты из разных уголков мира. Экскурсия продолжится в государственном
природном комплексном заказнике «Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой
охраны являются эталоны ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных
лесов, леса с участием широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений,
грибов и животных, занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их
местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с основными породами хвойных деревьев,
слагающими таежные экосистемы России – лиственницей, елью и сосной. Узнают особенности их
систематики,
размножения,
распространения,
анатомо-морфологического
строения,
позволившими им адаптироваться к условиям умеренного климатического пояса и сформировать
зону бореальных лесов, занимающую значительную часть территории России.
Побывают в таежных экосистемах Европейской части России – еловых (темнохвойных) и
сосновых (светлохвойных) лесах, сложенных как типичными, так и редкими для флоры области
видами. Познакомятся с классическими методиками геоботанического описания лесных ценозов.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия « Лисинские леса на службе лесного образования»
Посещение: «Музей истории российского лесоводства» и
Государственный природный комплексный заказник «Лисинский.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

35.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинские леса на службе лесного образования»
Из Всеволожска 220 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с особенностями представителей порядка
Хвойные (Pinales) и таежных экосистем, эдификаторами которых они являются. Первая наша
остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства», созданный на базе ГБПОУ
ЛО «Лисинский лесной колледж». Экспозиция музея знакомит с истоками развития организации
лесного дела в России, прослеживая этапы развития российской лесоводственной школы, а
уникальные микродиарамы позволяют широко и многопланово воспринимать красоту лисинских
лесов и ландшафтов. С 1850 года в Лисино существует дендросад, в котором произрастают многие
древесные интродуценты из разных уголков мира. Экскурсия продолжится в государственном
природном комплексном заказнике «Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой
охраны являются эталоны ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных
лесов, леса с участием широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений,
грибов и животных, занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их
местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с основными породами хвойных деревьев,
слагающими таежные экосистемы России – лиственницей, елью и сосной. Узнают особенности их
систематики,
размножения,
распространения,
анатомо-морфологического
строения,
позволившими им адаптироваться к условиям умеренного климатического пояса и сформировать
зону бореальных лесов, занимающую значительную часть территории России.
Побывают в таежных экосистемах Европейской части России – еловых (темнохвойных) и
сосновых (светлохвойных) лесах, сложенных как типичными, так и редкими для флоры области
видами. Познакомятся с классическими методиками геоботанического описания лесных ценозов.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия « Лисинские леса на службе лесного образования»
Посещение: «Музей истории российского лесоводства» и
Государственный природный комплексный заказник «Лисинский.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

35.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Лисинские леса на службе лесного образования»
Из Гатчины 100 км
В ходе экскурсии учащиеся познакомятся с особенностями представителей порядка
Хвойные (Pinales) и таежных экосистем, эдификаторами которых они являются. Первая наша
остановка – «Музей природы и истории российского лесоводства», созданный на базе ГБПОУ
ЛО «Лисинский лесной колледж». Экспозиция музея знакомит с истоками развития организации
лесного дела в России, прослеживая этапы развития российской лесоводственной школы, а
уникальные микродиарамы позволяют широко и многопланово воспринимать красоту лисинских
лесов и ландшафтов. С 1850 года в Лисино существует дендросад, в котором произрастают многие
древесные интродуценты из разных уголков мира. Экскурсия продолжится в государственном
природном комплексном заказнике «Лисинский», созданном в 1976 году, где объектами особой
охраны являются эталоны ландшафтов и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных
лесов, леса с участием широколиственных пород, верховые и переходные болота, виды растений,
грибов и животных, занесенные в Красные книги федерального и регионального уровней, и их
местообитания.
В процессе экскурсии ребята познакомятся с основными породами хвойных деревьев,
слагающими таежные экосистемы России – лиственницей, елью и сосной. Узнают особенности их
систематики,
размножения,
распространения,
анатомо-морфологического
строения,
позволившими им адаптироваться к условиям умеренного климатического пояса и сформировать
зону бореальных лесов, занимающую значительную часть территории России.
Побывают в таежных экосистемах Европейской части России – еловых (темнохвойных) и
сосновых (светлохвойных) лесах, сложенных как типичными, так и редкими для флоры области
видами. Познакомятся с классическими методиками геоботанического описания лесных ценозов.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия « Лисинские леса на службе лесного образования»
Посещение: «Музей истории российского лесоводства» и
Государственный природный комплексный заказник «Лисинский.
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

36.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Здесь все семьёй одною живут»
Из Санкт-Петербурга (148 км)
В рамках экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»,
выявят роль растений в формировании экосистем планеты Земля разного уровня, познакомятся с
особенностями растений, являющихся частью субтропических, тропических и таежных ценозов.
Первая наша остановка – Ботанический сад ГАОУ ВО ЛО Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, коллекция которого располагается в оранжерее с контролируемой
температурой и влажностью воздуха и насчитывает более 800 сортов и видов растений из субтропических и
тропических зон, относящихся к 127 семействам. Коллекции подобраны в экспозиционные группы по
эколого-географическим признакам и по семействам, в ней представлены деревья, кустарники,
многолетние травянистые растения, лианы, эпифиты.
Экспонируемые растения позволяют исследовать специфику биомов субтропического и
тропического поясов: влажных тропических лесов, тропических пустынь; средиземноморских лесов и
зарослей кустарников; влажных субтропических и горных хвойных лесов; субтропических пустынь,
пресноводных водоемов и прибрежных зон. Сад знакомит с представителями экологически групп растений
по отношению к воде, свету, почве и температуре, позволяет изучить адаптивные признаки растений по
отношению к этим экологическим факторам
Учащиеся могут увидеть и изучить растения, встречающиеся в разных природно-климатических
зонах, имеющие особенные анатомо-морфологические приспособления: гинкго двулопастный (Ginkgo
biloba L.) – реликт мезозойской флоры, имеющий уникальную листовую пластинку; араукария
разнолистная (Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco); кирказон изящный (Aristolochia elegans Mast) – лиана
с цветками сложного строения, обеспечивающими опыление насекомыми; непентес Рафлези (Nepenthes
rafflesiana Jack ex Hook.F.) и саррацения пурпурная (Sarracenia purpurea L.) – насекомоядные тропические
растения, адаптированные к условиям недостатка питательных веществ.
Далее мы отправимся в Государственный природный заказник регионального значения
«Гостилицкий», где представлены южно-таёжные кисличные и неморальнотравные (с участием в
травяном ярусе видов растений, связанных с широколиственными породами) еловые леса – коренные для
юго-западной части Ленинградской области и сохранившиеся лишь сравнительно небольшими
фрагментами вследствие давнего освоения этой территории. Здесь мы изучим особенности растений
таежных биоценозов.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Здесь все семьёй одною живут»
Посещение: Ботанический сад ГАОУ ВО ЛО Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, Государственный
природный заказник регионального значения «Гостилицкий»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

36.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Здесь все семьёй одною живут»
Из Гатчины (88 км)
В рамках экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»,
выявят роль растений в формировании экосистем планеты Земля разного уровня, познакомятся с
особенностями растений, являющихся частью субтропических, тропических и таежных ценозов.
Первая наша остановка – Ботанический сад ГАОУ ВО ЛО Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, коллекция которого располагается в оранжерее с контролируемой
температурой и влажностью воздуха и насчитывает более 800 сортов и видов растений из субтропических и
тропических зон, относящихся к 127 семействам. Коллекции подобраны в экспозиционные группы по
эколого-географическим признакам и по семействам, в ней представлены деревья, кустарники,
многолетние травянистые растения, лианы, эпифиты.
Экспонируемые растения позволяют исследовать специфику биомов субтропического и
тропического поясов: влажных тропических лесов, тропических пустынь; средиземноморских лесов и
зарослей кустарников; влажных субтропических и горных хвойных лесов; субтропических пустынь,
пресноводных водоемов и прибрежных зон. Сад знакомит с представителями экологически групп растений
по отношению к воде, свету, почве и температуре, позволяет изучить адаптивные признаки растений по
отношению к этим экологическим факторам
Учащиеся могут увидеть и изучить растения, встречающиеся в разных природно-климатических
зонах, имеющие особенные анатомо-морфологические приспособления: гинкго двулопастный (Ginkgo
biloba L.) – реликт мезозойской флоры, имеющий уникальную листовую пластинку; араукария
разнолистная (Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco); кирказон изящный (Aristolochia elegans Mast) – лиана
с цветками сложного строения, обеспечивающими опыление насекомыми; непентес Рафлези (Nepenthes
rafflesiana Jack ex Hook.F.) и саррацения пурпурная (Sarracenia purpurea L.) – насекомоядные тропические
растения, адаптированные к условиям недостатка питательных веществ.
Далее мы отправимся в Государственный природный заказник регионального значения
«Гостилицкий», где представлены южно-таёжные кисличные и неморальнотравные (с участием в
травяном ярусе видов растений, связанных с широколиственными породами) еловые леса – коренные для
юго-западной части Ленинградской области и сохранившиеся лишь сравнительно небольшими
фрагментами вследствие давнего освоения этой территории. Здесь мы изучим особенности растений
таежных биоценозов.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Здесь все семьёй одною живут»
Посещение: Ботанический сад ГАОУ ВО ЛО Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, Государственный
природный заказник регионального значения «Гостилицкий»
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

37.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Я люблю этот край первобытного леса,
синеватых озёр молчаливую гладь»
Из Санкт-Петербурга (344 км)
На экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «коренные сообщества», «экосистема»,
«биогеоценоз», узнают об их отличительных свойствах и признаках, а также в ходе исследовательской
деятельности проследят взаимосвязь между элементами биогеоценоза (биотопом и биоценозом) на примере
конкретных растительных сообществ и влияния на них антропогенной деятельности.
Приозерский район Ленинградской области расположен на востоке и северо-востоке Карельского
перешейка. Согласно физико-географическому районированию большая его часть относится к СевероЗападному Приладожскому ландшафтному району. Здесь на дневную поверхность выходят древние породы
Балтийского кристаллического щита – граниты, гранитоиды, гнейсы, диориты и другие породы возрастом
3500–3600 млн. лет. В четвертичное время эта территория неоднократно покрывалась мощными льдами
материковых оледенений, в результате чего здесь сформировался сельговый рельеф.
Сельги – скалистые гряды, которые ориентированы на северо-запад и разделены узкими или
расширенными депрессиями – ложбинами. Сельги имеют сглаженные, иногда до зеркального блеска,
вершины – такие формы ледникового рельефа называются «бараний лоб». Межсельговые понижения
заняты озерами, общая площадь которых составляет около 12% территории района. На востоке
Приозерский район и омывается водами Ладожского озера – самого большого по площади в Европе.
Эта часть Карельского перешейка относится к подзоне южной тайги. В геоботаническом отношении
эта территория интересна тем, что здесь представлены почти все типы сосновых лесов, характерные для
Ленинградской области – лишайниковые, брусничные и кустарничковые сфагновые ассоциации, а также
некоторые ассоциации черничников. Еловые леса являются коренной формацией, но занимают очень
небольшие площади, что является свидетельством антропогенного воздействия. К отличительным
особенностям лесов района относится и обилие ассоциаций, обогащенных неморальными элементами.
Растительные ассоциации четко приурочены к определенным элементам рельефа и типам
местообитаниий: от вершин сельг до заболоченных понижений. Вершины и обрывистые склоны сельг
занимает «скальный комплекс», состоящий из фрагментов различных ассоциаций – стадий зарастания
обнаженного гранита, также здесь встречаются лишайниковые сосняки. Склоны сельг заняты сосняками
брусничными, вересково-брусничными или черничными. В межсельговых понижениях в зависимости от
условий увлажнения могут встречаться сосновые кустарничково-сфагновые леса, сероольшанники с
неморальным широкотравьем или небольшие болота, возникшие главным образом путем зарастания озер.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Я люблю этот край первобытного леса,
Синеватых озёр молчаливую гладь».
Посещение шхерного побережья Ладожского озера (п. Бурнево, п. Березово)
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

37.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Я люблю этот край первобытного леса,
синеватых озёр молчаливую гладь»
Из Выборга (284 км)
На экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «коренные сообщества», «экосистема»,
«биогеоценоз», узнают об их отличительных свойствах и признаках, а также в ходе исследовательской
деятельности проследят взаимосвязь между элементами биогеоценоза (биотопом и биоценозом) на примере
конкретных растительных сообществ и влияния на них антропогенной деятельности.
Приозерский район Ленинградской области расположен на востоке и северо-востоке Карельского
перешейка. Согласно физико-географическому районированию большая его часть относится к СевероЗападному Приладожскому ландшафтному району. Здесь на дневную поверхность выходят древние породы
Балтийского кристаллического щита – граниты, гранитоиды, гнейсы, диориты и другие породы возрастом
3500–3600 млн. лет. В четвертичное время эта территория неоднократно покрывалась мощными льдами
материковых оледенений, в результате чего здесь сформировался сельговый рельеф.
Сельги – скалистые гряды, которые ориентированы на северо-запад и разделены узкими или
расширенными депрессиями – ложбинами. Сельги имеют сглаженные, иногда до зеркального блеска,
вершины – такие формы ледникового рельефа называются «бараний лоб». Межсельговые понижения
заняты озерами, общая площадь которых составляет около 12% территории района. На востоке
Приозерский район и омывается водами Ладожского озера – самого большого по площади в Европе.
Эта часть Карельского перешейка относится к подзоне южной тайги. В геоботаническом отношении
эта территория интересна тем, что здесь представлены почти все типы сосновых лесов, характерные для
Ленинградской области – лишайниковые, брусничные и кустарничковые сфагновые ассоциации, а также
некоторые ассоциации черничников. Еловые леса являются коренной формацией, но занимают очень
небольшие площади, что является свидетельством антропогенного воздействия. К отличительным
особенностям лесов района относится и обилие ассоциаций, обогащенных неморальными элементами.
Растительные ассоциации четко приурочены к определенным элементам рельефа и типам
местообитаниий: от вершин сельг до заболоченных понижений. Вершины и обрывистые склоны сельг
занимает «скальный комплекс», состоящий из фрагментов различных ассоциаций – стадий зарастания
обнаженного гранита, также здесь встречаются лишайниковые сосняки. Склоны сельг заняты сосняками
брусничными, вересково-брусничными или черничными. В межсельговых понижениях в зависимости от
условий увлажнения могут встречаться сосновые кустарничково-сфагновые леса, сероольшанники с
неморальным широкотравьем или небольшие болота, возникшие главным образом путем зарастания озер.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Я люблю этот край первобытного леса,
Синеватых озёр молчаливую гладь».
Посещение шхерного побережья Ладожского озера (п. Бурнево, п. Березово)
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

37.3. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Я люблю этот край первобытного леса,
синеватых озёр молчаливую гладь»
Из Приозерска (46 км)
На экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «коренные сообщества», «экосистема»,
«биогеоценоз», узнают об их отличительных свойствах и признаках, а также в ходе исследовательской
деятельности проследят взаимосвязь между элементами биогеоценоза (биотопом и биоценозом) на примере
конкретных растительных сообществ и влияния на них антропогенной деятельности.
Приозерский район Ленинградской области расположен на востоке и северо-востоке Карельского
перешейка. Согласно физико-географическому районированию большая его часть относится к СевероЗападному Приладожскому ландшафтному району. Здесь на дневную поверхность выходят древние породы
Балтийского кристаллического щита – граниты, гранитоиды, гнейсы, диориты и другие породы возрастом
3500–3600 млн. лет. В четвертичное время эта территория неоднократно покрывалась мощными льдами
материковых оледенений, в результате чего здесь сформировался сельговый рельеф.
Сельги – скалистые гряды, которые ориентированы на северо-запад и разделены узкими или
расширенными депрессиями – ложбинами. Сельги имеют сглаженные, иногда до зеркального блеска,
вершины – такие формы ледникового рельефа называются «бараний лоб». Межсельговые понижения
заняты озерами, общая площадь которых составляет около 12% территории района. На востоке
Приозерский район и омывается водами Ладожского озера – самого большого по площади в Европе.
Эта часть Карельского перешейка относится к подзоне южной тайги. В геоботаническом отношении
эта территория интересна тем, что здесь представлены почти все типы сосновых лесов, характерные для
Ленинградской области – лишайниковые, брусничные и кустарничковые сфагновые ассоциации, а также
некоторые ассоциации черничников. Еловые леса являются коренной формацией, но занимают очень
небольшие площади, что является свидетельством антропогенного воздействия. К отличительным
особенностям лесов района относится и обилие ассоциаций, обогащенных неморальными элементами.
Растительные ассоциации четко приурочены к определенным элементам рельефа и типам
местообитаниий: от вершин сельг до заболоченных понижений. Вершины и обрывистые склоны сельг
занимает «скальный комплекс», состоящий из фрагментов различных ассоциаций – стадий зарастания
обнаженного гранита, также здесь встречаются лишайниковые сосняки. Склоны сельг заняты сосняками
брусничными, вересково-брусничными или черничными. В межсельговых понижениях в зависимости от
условий увлажнения могут встречаться сосновые кустарничково-сфагновые леса, сероольшанники с
неморальным широкотравьем или небольшие болота, возникшие главным образом путем зарастания озер.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Я люблю этот край первобытного леса,
Синеватых озёр молчаливую гладь».
Посещение шхерного побережья Ладожского озера (п. Бурнево, п. Березово)
Обед (оплачивается дополнительно)
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

38.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Зачарованный край лесов и озёр»
Из Тихвина (216 км)

На экскурсии учащиеся познакомятся с понятиями «коренные сообщества», «экосистема»,
«биогеоценоз», узнают об их отличительных свойствах и признаках, а также в ходе
исследовательской деятельности проследят взаимосвязь между элементами биогеоценоза
(биотопом и биоценозом) на примере конкретных растительных сообществ и влияния на них
антропогенной деятельности.
Природный парк «Вепсский лес» расположен на самом востоке Ленинградской области и
включает 7 резерватов (участков, где установлен наиболее строгий режим особой охраны). Он был
создан в 1999 году с целью реализации не только природоохранных, экологических и научноисследовательских, но и историко-этнографических задач. На территории парка традиционно
проживает малая народность России – вепсы, имеющая самобытную культуру и традиции.
Парк приурочен к Вепсовской возвышенности. В центральной его части находятся
карбоновые отторженцы – гряды, сложенные породами каменноугольного периода возрастом
более 320 млн. лет, передвинутые ледниковыми потоками. Здесь находится множество озёр,
наиболее крупное из которых – Леринское, имеются цепочки «зависших» над долиной р. Оять
озёр, связанных с ручьями, истоки которых расположены значительно выше уреза воды в реке, а
также реки горного типа с высокими и крутыми береговыми склонами – Урья и Канжая
Значительную площадь природного парка занимают болота.
Особо ценными компонентами природных комплексов являются чрезвычайно редкие на
Северо-Западе России высоковозрастные коренные ельники и леса других пород, практически
незатронутые хозяйственной деятельностью. Эти лесные экосистемы, расположенные на
водоразделе рек Балтийского и Каспийского водосборных бассейнов, имеют важное
водорегулирующее значение, а также играют незаменимую роль в поддержании экологической
стабильности Ленинградской области и Северо-Запада России в целом.
Лесные экосистемы природного парка представлены средне- и южно-таежными вариантами
еловых, сосновых и смешанных лесов, что позволяет изучить особенности структуры таежных
ценозов, естественную динамику сукцессионных смен сообществ в отсутствии антропогенного
воздействия, и познакомится с типичными представителями бореальной флоры.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Зачарованный край лесов и озёр».
Посещение природного парка «Вепсский лес».
Обед (оплачивается дополнительно).
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

39.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Уникальные реки Ленинградской области»
Из Волхова (321 км)

На экскурсии учащиеся познакомятся с основными понятиями, связанными с
гидрологическими объектами суши. В ходе исследовательской деятельности научатся измерять
скорость течения реки и определять прозрачность озерных вод.
Лодейное Поле – город с трёхсотлетней историей на востоке Ленинградской области на
берегу реки Свирь. История зарождения города Лодейное поле началась с момента заложения
здесь Петром I судостроительной верфи в 1703 году. Жители этих мест в основном занимались
судостроением и промышляли лесозаготовкой. Лесами в Лодейном поле покрыто примерно три
четверти всей площади. Всего за 130 лет существования Олонецкой судоверфи было построено
около 450 судов.
Савозеро – озеро ледникового происхождения, которое лежит между холмами Вепсской
возвышенности, перемежающихся болотами. В озере много островов, в том числе крупных. Берега
очень извилистые, образуют мысы, заливы, бухты. В низинах возвышенности много болот, от
ручьев, питающих озеро. Сток воды происходит из восточной губы озера в соседнее Мунозеро
через протоку – ручей Кошка, а дальше из Мунозера в речку Савинку и затем в реку Оять.
Река Оять, что в переводе с вепсского означает «ручей». Она берет начало на территории
Вологодской области, является левым притоком реки Свирь и относится к бассейну Ладожского
озера. Её длина составляет 226 километров и протекает по древней доледниковой глубокой долине
– берега в некоторых местах достигают высоты 60 м. В верхнем течении реки плёсы чередуются с
перекатами, а затем она принимает равнинный характер. На берегах много обнажений девонского
периода, в которых встречаются останки панцирных рыб и плеченогих моллюсков. Это район
древних славянских поселений – Тервенский Погост упоминается уже в летописях 1137 года. До
этого край был заселен финно-угорским населением.
Свирь – одна из крупнейших рек Ленинградской области протяженностью 224 км, она
относится к бассейну Ладожского озера и является частью Волго-Балтийского канала. Река
протекает в низинах, которые в прошлом были заняты ледниковыми водоёмами. Берега реки
Свирь практически везде представляют из себя заросшую лесом территорию с встречающимися
кустарниками и иногда луговой растительностью. В среднем течении реки раньше были пороги,
но после постройки на реке каскада электростанций, уровень воды поднялся, тем самым затопив
пороги и создав на всём протяжении русла глубоководный путь. На реке располагаются
Верхнесвирский (120 км от устья) и Нижнесвирский (80 км от устья) гидроузлы.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Уникальные реки Ленинградской области».
Посещение: р. Оять, г. Лодейное поле, р. Свирь, озеро Савозера
Обед (оплачивается дополнительно).
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

40.1. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Речка, синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?»
Из Кингиссепа (141 км)
Экскурсия познакомит вас с уникальными гидрологическими объектами Кингисеппского
района Ленинградской области. На экскурсии учащиеся познакомятся с основными понятиями,
связанными с гидрологическими объектами суши. В ходе исследовательской деятельности
научатся измерять скорость течения реки и определять прозрачность озерных вод.
Река Луга – самая длинная, протекающая по территории области протяженностью 353 км,
берет начало из Тесовских болот в Новгородской области и впадает в Лужскую губу Финского
залива двумя протоками, основной и северной, называемой Выбья. Русло песчаное, на
порожистых участках галечно-валунное, встречаются известняковые плиты. Пойма прерывистая,
местами изрезанная старицами и заливами. Там, где река пересекает моренную возвышенность
образованы Кингисеппские пороги.
Река Россонь соединяет две крупные реки – Нарва и Луга в их нижних течениях. Её
протяженность всего 23 км, а уклон 0,007 м/км. При изменении уроней воды в Нарве и в Луге
направление течения Россони может меняться на противоположное. Это уникальное явление
называется «инверсия». С этой рекой связано ещё одно уникальное явление – бифуркация рек –
разделение русла реки и речной долины на две ветви, которые в дальнейшем не соединяются,
образуют самостоятельные потоки и впадают в различные водоёмы или речные системы.
Значительные пространства Кургальского полуострова занимают болота, среди которых
преобладают верховые сфагновые. Самый крупный болотный комплекс на Кургальском
полуострове, болото Большое, включает разнообразные болотные массивы. Верховое болото
Кадер по окраинам интенсивно поросло низкорослым сосняком с морошкой, а центральная его
часть характеризуется выраженным озерково-грядовым комплексом и относится к аапа типу,
более характерному для Прибалтики.
Озеро Липовское наиболее крупный водоем Кургальского полуострова, которое не имеет
аналогов на побережье Балтийского моря. Оно отделено от Финского залива протокой через
которую осуществляется связь с заливом. Ветры северного и северо-восточного направлений
вызывают нагон солоноватой воды в озеро. Дно озера сложено в основном черными илами,
встречаются также коричневые илы с мелким песком.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Речка, синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?».
Посещение: Кингисеппские пороги, р. Луга, река Россонь, устье р. Луга,
болота Кургальского полуострова, оз. Липовское.
Обед (оплачивается дополнительно).
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

Координатор проекта: Группа компаний «Петротур»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 12, корп.2, оф. 304
Тел: (812) 640-67-02, 8-800-5555-812 (бесплатная линия)
www.petrotour.ru, e-mail: petrotour@sp.ru, spb@petrotour.ru

40.2. ПРОГРАММА МАРШРУТА

«Речка, синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?»
Из Сланцев (247 км)
Экскурсия познакомит вас с уникальными гидрологическими объектами Кингисеппского
района Ленинградской области. На экскурсии учащиеся познакомятся с основными понятиями,
связанными с гидрологическими объектами суши. В ходе исследовательской деятельности
научатся измерять скорость течения реки и определять прозрачность озерных вод.
Река Луга – самая длинная, протекающая по территории области протяженностью 353 км,
берет начало из Тесовских болот в Новгородской области и впадает в Лужскую губу Финского
залива двумя протоками, основной и северной, называемой Выбья. Русло песчаное, на
порожистых участках галечно-валунное, встречаются известняковые плиты. Пойма прерывистая,
местами изрезанная старицами и заливами. Там, где река пересекает моренную возвышенность
образованы Кингисеппские пороги.
Река Россонь соединяет две крупные реки – Нарва и Луга в их нижних течениях. Её
протяженность всего 23 км, а уклон 0,007 м/км. При изменении уроней воды в Нарве и в Луге
направление течения Россони может меняться на противоположное. Это уникальное явление
называется «инверсия». С этой рекой связано ещё одно уникальное явление – бифуркация рек –
разделение русла реки и речной долины на две ветви, которые в дальнейшем не соединяются,
образуют самостоятельные потоки и впадают в различные водоёмы или речные системы.
Значительные пространства Кургальского полуострова занимают болота, среди которых
преобладают верховые сфагновые. Самый крупный болотный комплекс на Кургальском
полуострове, болото Большое, включает разнообразные болотные массивы. Верховое болото
Кадер по окраинам интенсивно поросло низкорослым сосняком с морошкой, а центральная его
часть характеризуется выраженным озерково-грядовым комплексом и относится к аапа типу,
более характерному для Прибалтики.
Озеро Липовское наиболее крупный водоем Кургальского полуострова, которое не имеет
аналогов на побережье Балтийского моря. Оно отделено от Финского залива протокой через
которую осуществляется связь с заливом. Ветры северного и северо-восточного направлений
вызывают нагон солоноватой воды в озеро. Дно озера сложено в основном черными илами,
встречаются также коричневые илы с мелким песком.

1 день

Встреча группы у учебного заведения.
Автобусная экскурсия «Речка, синяя вода! Ты скажи, бежишь куда?».
Посещение: Кингисеппские пороги, р. Луга, река Россонь, устье р. Луга,
болота Кургальского полуострова, оз. Липовское.
Обед (оплачивается дополнительно).
По окончанию экскурсии ребят ждёт викторина, после которой они получат
дипломы участия в экскурсионно-образовательном туре.
Возвращение группы в учебное заведение.

