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Программа «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПЕТЕРБУРГ» 
 

Специализированный  тур « Профориентация» 
для учащихся старших классов  и  будущих выпускников. 

 
ВНИМАНИЕ!  Список посещаемых ВУЗов  может быть дополнен и изменен по вашим  

предпочтениям и пожеланиям  групп.                                               
                                   
 
1 ДЕНЬ 
 
Транспорт предоставляется на экскурсионную программу. 
 

 Прибытие в Санкт-Петербург.  Встреча с гидом «Лена-тур» у вагона поезда или в зале ожидания 
аэропорта. Подача автобуса. 

 Завтрак 

 Автобусная экскурсия  " Блистательный Петербург", в ходе которой вы увидите историческую часть 
города, познакомитесь с наиболее известными памятниками и архитектурными ансамблями:  
Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, площадь Декабристов со знаменитым Медным 
всадником, Стрелка Васильевского острова, Летний сад, Спас на Крови и Невский проспект - главная 
улица города. 

 14.00 Размещение в гостинице 

 Обед 

 Экскурсия  в "Музей истории профессионального  образования", на Синопской набережной,  
находящийся в здании Дворца учащейся молодежи и Регионального координационного центра 
Союза " Молодые профессионалы", опорного центра содействия профессиональному 
самоопределению детей и молодежи. 

 Свободное  время 
 
 
2 ДЕНЬ 
 
Транспорт предоставляется на экскурсионную программу 
 

 Завтрак в гостинице 

  Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Собора Св.Петра и Павла. Расположенная на 
Заячьем острове крепость является историческим ядром Петербурга.  День ее основания 27 мая 
1703 года считается днем рождения Петербурга. В создании плана Петропавловской крепости 
принимал участие лично Петр I. Построенный на территории крепости Собор Св. Петра и Павла 
становится усыпальницей российских императоров и членов царской семьи. Непосредственного 
участия в военных действиях крепость никогда не принимала, а самого начала стала главной 
политической тюрьмой России, первым узником которой был царевич Алексей – сын Петра I. 

 Экскурсия в "Музей истории денег" (на территории Петропавловской крепости).  Более 2,5 тысяч 
экспонатов, почти два десятка интерактивных инсталляций знакомят с историей денежного 
обращения в России от монет Древней Руси до особенностей производства денежных знаков и 
бесконтактных платежей в 21 веке. 

 Обед 
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 Посещение старейшего высшего учебного заведения - Санкт- Петербургского государственного 
университета, где состоится профориентационная  встреча, а также посещение Музея СПБГУ  в 
"Здании двенадцати коллегий", одном из старейших зданий, построенных на Васильевском острове 
в 18 веке. 

 Свободное время. 
 
 
 
3 ДЕНЬ 
 
Транспорт предоставляется на экскурсионную программу 
 

 Завтрак в гостинице. 

  Экскурсия на киностудию "ЛЕНФИЛЬМ" - одну из самых известных в стране, основанную в 1914 
году.  За годы работы на киностудии были выпущены сотни художественных и документальных 
фильмом, знакомых и любимых многими поколениями, такие как "Полосатый рейс", "  Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон", " Новогодние приключения Маши и Вити" и многие другие. 

 Обед 

 Посещение Санкт-Петербургского государственного университета  телекоммуникаций им.проф. 
М.А Бонч-Бруевича, базового отраслевого университета СПб, занимающего одно из лидирующих 
положений в рейтинге технических вузов России. Состоится профориентационная экскурсия с 
возможностью профориентационного  компьютерного тестирования. 

 Свободное время 
 
 
 
 
 
 
4 ДЕНЬ 
 
Транспорт предоставляется на экскурсионную программу 
 

 Завтрак в гостинице 

 Экскурсия в Петергоф. Автобусная экскурсия в Петергоф, который на протяжении 200 лет был 
парадной летней резиденцией императоров, неразрывно связан с российской историей. Это 
триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей выход к Балтийскому морю 
в ходе Северной войны со Швецией. Великолепный дворцово–парковый ансамбль, не уступающий 
по красоте и роскоши лучшим резиденциям европейских монархов. 

 Экскурсия по Нижнему парку, созданному по образцу французских регулярных садов, площадью 
112,5 гектаров, который украшают около 150 фонтанов. « Царство фонтанов» – так иногда называют 
Петергоф. 

 Обед 

 Посещение Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. 
А.Л Штиглица, история которой, как художественной школы, уходит корнями во 2-ю половину 19 
века, а в настоящее время представляет собой самый современный полихудожественный ВУЗ. 
Профориентационная встреча и экскурсия в музей прикладного искусства академии. 

 Свободное время 
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5 ДЕНЬ 
 
Транспорт предоставляется на экскурсионную программу 
 

 Завтрак в гостинице 

 Освобождение номеров. 

 Экскурсия в Кунсткамеру – кабинет редкостей, в настоящее время – Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого. Обладает уникальной коллекцией предметов старины, 
раскрывающих историю и быт различных народов.  Но многим  этот музей известен своей 
«особенной»  коллекцией анатомических редкостей и аномалий. Здание Кунсткамеры с начала ХVIII  
века является символом Российской Академии Наук. 

 Обед 

 Посещение  Санкт-Петербургского государственного горного университета - первого высшего 
технического учебного заведения России.  Указ о его создании в 1773 году был подписан самой 
императрицей Екатериной Великой. Профориентационная экскурсия по университету с посещением 
Горного музея - хранителя уникальных минеральных руд, горных пород, изделий камнерезного и 
ювелирного искусства. 

 Свободное время 

 Трансфер на вокзал или  в аэропорт. 
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