
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП  
МАЙ - СЕНТЯБРЬ 2023 

Дорогами императоров и поэтов» (Гатчина – Суйда – 
Кобрино) 

2 дня/ 1 ночь 
 
 

Программа тура:  

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. Завтрак за дополнительную плату – 350 руб./чел 
 
Встреча в Санкт-Петербурге у одного из вокзалов. Отправление в Гатчину. 
 
Трассовая экскурсия в Гатчину «Романтический император Павел I». «Романтическим императором» Павла I назвал А. С. 
Пушкин, но в тоже время его называли и тираном! Во время путешествия в Гатчину школьники узнают о противоречивости этой 
незаурядной личности и о коротком и необычном для России периоде правления. 
 
Обед в кафе в Гатчине. 
 
Экскурсия по Гатчинскому дворцу. Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу 
рыцаря. В этом школьники убедятся сами, посетив дворец, напоминающий средневековый замок. Пройдя по парадным залам, 
они погрузятся в эпоху XVIII-XIX столетий и почувствуют таинственную прохладу подземного хода, о котором сложено немало 
легенд и преданий. Если им повезёт, на стене подземелья промелькнёт тень самого Павла I – самого загадочного императора 
России. 
 
Экскурсия в Приоратском дворце. Стань Мальтийским рыцарем в замке из земли! Участники игры помогут Мальтийскому 
рыцарю отыскать бесценную реликвию и за это будут посвящены в Почётные Рыцари и Дамы Приоратского дворца. Выполняя 
задания, школьники познакомятся с уникальным землебитным неоготическим дворцом эпохи Павла I, построенным для рыцарей 
Мальтийского ордена.  
 
Размещение в гостинице 

2 
день 

Завтрак в гостинице 
 
Встреча с гидом в холле отеля. Отъезд на программу. 
 
Автобусная экскурсия «Пушкинские места Ленинградской области», во время которой учащиеся посетят Суйду и Кобрино. Суйда 
– это бывшее поместье Абрама Петровича Ганнибала – прадеда поэта по материнской линии. Уроженец далёкой Африки, 
крестник и сподвижник Петра I, генерал-аншеф и военный инженер, известный государственный деятель России XVIII столетия: А. 
Ганнибал, несомненно, был человеком легендарным. «Домик няни» в деревне Кобрино посвящён не столь статусному, но не 
менее знаменитому человеку. Именно Арина Родионовна была для поэта источником рассказов о старине, народных преданий, 
сказок и песен. Познакомятся с ними и участники тура. 
 
Игровая тематическая программа в усадьбе А. П. Ганнибала в п. Суйда, которая, возможно, является родиной сказок 
А. С. Пушкина.   
 
Экскурсия «В гостях у нянюшки» в музее «Домик няни А. С. Пушкина» в д. Кобрино. Школьники разгадают старинные загадки и 
вспомнят народные обряды, узнают о жизни Арины Родионовны и быте крестьян, научатся использовать старинные орудия 
труда: ухват, рубель, и поиграют в малоподвижные и пальчиковые игры. 
 
Обед в кафе. 
 
Возвращение в Петербург (ориентировочное время прибытия в Санкт Петербург 17:00) 

 
В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание 1 ночь; питание: завтраки (со второго дня тура), обеды 
– ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по программе в день заезда 
и отъезда; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
Доплата за 1-й завтрак – от 350 руб., полный пансион (ужин): от 600 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 
руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 5500 рублей. 
В стоимость не включено: 1-м размещение! 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
На группы от 30 чел предоставляются наушники/радиооборудование на группу. 
 

      Стоимость на 1 школьника в руб.:  

 Май-Сентябрь 

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 
 

13 000 10 950 9 650 8 850 

 



 

 

Данная программа не является подтверждением бронирования.  

Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий. 

 

Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 
 

 


