
Запись на пешеходные экскурсии на МАЙ осуществляется в к. 

14 по расписанию приема, количество мест ограничено 

 
Дата 

май 
время Экскурсия (описание) 

15.05 11:00-

12:30 
«Шведский квартал на Выборгской стороне» 

На экскурсии вы узнаете, зачем из Швеции в Петербург приехали Иммануил Нобель и 

Юн Лидваль, какой вклад внесли братья Нобель в развитие нефтяной промышленности; 
где в дни февральской революции скрывался от красноармейцев Карл Густав 

Маннергейм; какой прием в Петербурге был оказан первой женщине-лауреату 

Нобелевской премии по литературе; какие здания на Выборгской стороне построены 

шведскими архитекторами. 
15.05 13:00-

15:00 
«Блистательный Петербург» 

Мы осмотрим ансамбль главных площадей города, а также полюбуемся водами Невы, 

прогуляемся по её гранитным набережным. Вы узнаете историю таких архитектурных и 

скульптурных памятников, как: Зимний дворец, Петропавловская крепость, 

Александровская колонна, Исаакиевский собор, стрелка Васильевского острова и многое 

другое… 
15.05 17:00-

19:00 
«Астрологический Петербург» 

На экскурсии вы узнаете, кто предсказал по звездам рождение Петра 1; 

когда был напечатан в Санкт-Петербурге первый астрологический календарь; где в 

Санкт-Петербурге находятся единственные астрологические часы и как связь истории 

города связана с его зодиакальной структурой; как может воздействовать территория 

знака Зодиака на события человеческой жизни; приоткроем тайну кармического 

возрождения мастера психологического портрета Ф. М. Достоевского, получим ответ на 

вопрос, что объединяет Петра I, Карла ХII и Жан Поль Марата. 
16.05 14:00-

15:30 
«По набережной лейтенанта Шмидта» 

На экскурсии вы узнаете, какой план для застройки набережной Большой Невы 

предложил архитектор Доменико Трезини, как он был осуществлен; Биографии каких 

исторических личностей XVIII и XIX веков связаны с набережной; что обозначает 

персидская чалма, японец и островитянин на родовом гербе Крузенштернов, 

как удалось башкирским рудопромышленникам открыть в Петербурге первое в России 

горное училище. 
16.05 15:00–

17:00 
«Лихая Лиговка» 

На экскурсии вы узнаете, кто принадлежал к так называемому «лиговскому сословию» и 

почему власти дореволюционного Петербурга не смогли справиться с хулиганами, кто 

такие крючники, самочинщики, хипесницы, 

кто противостоял, иногда в одиночку, бандитизму в Петрограде, 

узнаем о тяжелой жизни ямщиков и извозчиков и почему появилось выражение «пьян как 

извозчик». 
16.05 16:00–

17:30 
«Истории и легенды Университетской набережной» 

На экскурсии вы узнаете, о легендарной Кунсткамере и ее загадочном дворике с 

истуканами, о здании университета и мифах его застройки, о секретах и мистике 

великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, о вековой тайне египетских 

сфинксов чудесным образом появившихся в России 
18.05 15:00–

16:30 
«Русские масоны. Тайны Петербургских особняков» 

На экскурсии вы узнаете, что на самом деле в Петербурге, в самом центре бывшей 

имперской столицы стоят дома, теснейшим образом связанные с масонским движением, 

что среди петербургских масонов были крупнейшие государственные деятели, поэты, 

писатели, философы, знаменитые военачальники. Совершите увлекательную прогулку по 

нашему городу и посмотрите на давно и хорошо известные нам дворцы и дома под новым 

углом зрения. 
20.05 12:00–

13:30 
«Каменноостровский: от революции до блокады» 

На экскурсии вы узнаете, как бездарный переводчик мог отомстить своему рецензенту в 

1938 году, за что расстреляли учеников Лицея, который заканчивал А.С.Пушкин, 

какой музыкант попал на репетицию Ленинградской симфонии прямиком из морга. 



20.05 14:00–

15:30 
«Театральные легенды Петербурга» 

Петербург, несмотря на свою молодость, обладает богатой и интересной театральной историей. 

Эта история хранит тайны любви и предательства, побед и разочарований. Да и сам театр – 

предмет в высшей степени загадочный. В какой сфере еще можно найти такое богатое 

разнообразие различных суеверий, ритуалов, традиций? Слышали ли вы о том, что сценарий 

перед спектаклем нельзя ронять? Ну а если уж уронил, надо обязательно на него сесть. Гвозди на 

сцене, театральные коты, рассыпанный грим, несчастливые роли и пьесы… О приметах 

театрального мира можно говорить часами. Но самая мистическая и захватывающая тема – это, 

без сомнения, театральные призраки. 
21.05 15:00–

16:30 
«Набережная Первых. От первого моста до первого ледокола» 

Двести лет здесь действовал петербургский Морской порт, пока его не перевели на 

Гутуевский остров. Даже река здесь уже не река, а Невская губа Финского залива. Нева 

остается там, за Благовещенским мостом. Здесь уже море! 

Это единственное место в нашем городе, где почти все дома стоят на фундаментах, 

заложенных еще в петровское время. Все здесь дышит историей. Стоит на набережной 

единственный в нашем городе дом, на фасаде которого висят 36 мемориальных досок 

выдающимся русским ученым – академикам Российской академии наук. 
22.05 11:00–

13:00 
«Золотое кольцо Лесного» 

Когда-то этот исторический район был окраиной Петербурга, оживленной дачной 

местностью с деревянными и каменными особняками, утопающими в густых садах. 

После появления здесь Лесного и Политехнического институтов район стал представлять 

собой сочетание дачного предместья и научно-академического центра. Поговорим о том, 

чем знаменита дача Бертлинга, кого называли "зимогорами" и как работали лесновские 

"огнебоцы" и прогуляемся по 2-му Муринскому и Институтскому, остановимся у 

Серебряного пруда и попытаемся воссоздать картинку прошлого- вспомним бесследно 

исчезнувшие улицы и пруды, церкви и дома. 
22.05 14:00–

16:00 
«Устье Мойки» 

Коломна — старинный район Санкт-Петербурга на реке Мойке. В этот раз Вас ждет экскурсия у 

самого устья реки. Вы увидите величественную арку Новой Голландии, великокняжеские дворцы, 

мрачные тюрьмы. 
23.05 12:00–

14:00 
«Среди Советских улиц. Прогулка по Пескам" 

На экскурсии вы узнаете, как жили, работали и нарушали закон купцы, позорный столб 

Санкт-Петербурга и обряд гражданской казни; единственная женщина, которая смогла 

понять Достоевского; какое образование мог получить житель Песков. Выпускники 

Ленинградской школы на Песках, которых знает вся Россия; Рождество на 6-ой 

Советской — о храмах, утраченных и восстановленных; петербургская конка, как тормоз 

технического прогресса; трагическая судьба изобретателя электрического трамвая, 

болота в Песках, 6 углов и многое другое на прогулке по одному из старейших районов 

Петербурга. 
23.05 16:00–

17:30 
«Три храма Васильевского острова» 

На экскурсии вы узнаете, историю о первом российском ордене, учрежденный Петром I; 

Прогуляетесь по набережной Лейтенанта Шмидта; увидите и посетите красивейшую 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы; узнаете историю, о том, что первый в 

Ленинграде закрытый каток был в здании храма Успенской церкви, побываете в 

Православном храме святого апостола Андрея Первозванного, увидите и посетите 

скромное, но аккуратное здание Церковь Трех Святителей, одну из самых старых 

каменных церквей Санкт-Петербурга, прогуляетесь вдоль самого красивого бульвара 

Васильевского острова, с растущими лиственницами и двумя фонтанами. 
25.05 15:00–

17:00 
«Прогулка по Каменному острову» 

Посетить красивый парк, и прогуляться по нему всегда приятно. Вдвойне приятно, если 

этот парк украшают замечательные архитектурные и исторические памятники. Таков 

Каменный остров, одно из самых удивительных мест в нашем городе, сохранивший в 

своей значительной части дух прошедших веков. Каменный остров прекрасен в любое 

время года. Его дворцы, особняки, и дачи хранят память о своих творцах и владельцах, 

среди которых мы находим царей и министров, генералов и актеров, выдающихся 

благотворителей и внезапно обогатившихся аферистов, ученых и революционеров.  

 



27.05 14:00–

15:30 
«Ксения Блаженная (Петербургская) – легенда и заступница» 

На экскурсии вы узнаете, как появилась на Васильевском острове и чем прославилась 

Ксения Петербургская. Чудеса нерукотворные; историю жизни и духовных подвигов 

Ксении Блаженной; почему Ксению начали называть Смоленской и какую роль сыграл 

Смоленск в истории Васильевского острова; где и как правильно обращаться к Ксении, 

чтобы получить помощь.  
27.05 12:00–

13:30 
«Демоны Лишневского: архитектурные страсти начала XX века» 

На экскурсии вы узнаете, за что Лишневский ударил депутата, Из-за какого здания с ним 

судились городские власти, и кто в результате победил, какой демон покровительствовал 

Лишневскому. 
28.05 15:00–

16:30 
«Адреса литературных шедевров» 

Приглашаем вас совершить прогулку, во время которой вы сможете узнать, или освежить 

в вашей памяти места, где были созданы великие творения русской литературы, 

вспомнить обстоятельства, которые вызвали к жизни эти произведения. 
29.05 11:00- 

13:00 
«Госпитальная слобода или история Военно-Медицинской Академии» 

Выборгская сторона – район Петербурга, где зарождалась российская медицинская наука. 

Архитектурный ансамбль Академии складывался на протяжении полутора веков. Здесь 

сохранились здания, в закладке которых принимал участие сам Петр I, а клиники 

Академии хранят память об ученых, которые в них работали. Естественно-Исторический 

Институт, Михайловская клиническая больница, Анатомический институт — по 

коридорам этих зданий ходили Павлов, Пирогов, Боткин, Лебедев. Именами этих ученых 

названы улицы в Петербурге. В ходе экскурсии мы поговорим об этих зданиях и 

проследим, как развивалась российская медицина с петровских времен до наших дней. 

 
29.05 13:30–

15:00 
«Блюз Моховой улицы» 

На экскурсии вы узнаете, почему Хамовую улицу "облагородили" с помощью мха, где 

создавался роман "Обрыв" и опера "Русалка", 

чему учились тут Иосиф Бродский, Осип Мандельштам и Владимир Набоков, что 

разводил в "Хамовой ул. на трубах" купец Чиркин и где родился ТЮЗ, кто такие ауроксы 

и какой дом связан с гибелью обоих гениев русской поэзии — "невольников чести", где 

стояли лари букинистов и как житель Моховой стал святым праведником и мучеником 

иудаизма. 
30.05 11:00–

12:30 
«По аллеям книжных лавок XIX века» 

На экскурсии вы узнаете, кто разорил «благородного книжника» А.Ф.Смирдина, как 

книжные лавки становились книжными салонами, почему династия книгоиздателей 

Глазуновых продержалась на книжном рынке целых 135 лет, что читали и не читали в 

начале века, почему Публичная библиотека построена не по первоначальному плану. 
30.05 13:00–

14:30 
«Заповедник эклектики судеб. Прогулка по Пушкинской» 

Пушкинская улица входит в число одной из самых мистических улиц города. Это своего 

рода «центрифуга» энергий – как положительной, так и отрицательной. С одной стороны, 

гламурный Невский проспект, а с другой стороны – Ямская слобода, границей которой 

являлся Кузнечный переулок. Улица имеет длину всего лишь 470 метров. Но, 

переплетение буйства архитектурных красок, места и накал страстей человеческих судеб, 

проживавших на улице людей, представляют собой сюжет вечного мироздания.  

И, совершив прогулку по Пушкинской улице узнаем многие судьбы, ставшие 

«знаковыми» для Петербурга. 
31.05 15:00–

17:00 
«Карты и картежники» 

Азартная карточная игра – это едва ли не самая яркая сторона повседневного быта 

российского дворянина от середины 18-го до середины 19-го века. Карточная игра -  это 

еще и вереница занимательных сюжетов из жизни русского общества, сюжетов, иногда 

авантюрных, порой драматических, порой комических, это ряд оригинальных личностей, 

среди которых немало известных, и даже великих. Истории мгновенных разорений и 

обогащений, превращения карточной игры в профессию, а иногда и счастливого 

разрешения событий внутри любовных треугольников при помощи карт. На экскурсии, 

вы узнаете больше о «героях» карточных баталий, центрах карточной игры в Петербурге, 

о том какие карточные игры были наиболее популярны в столице. 



 


