
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Музей оптики ИТМО 

Экскурсия в музее оптики (постоянная экспозиция) 

Даты и время проведения:  24 марта по 01 апреля 

Вторник - Четверг с 11:00 до 20:00 

Пятница - Воскресенье - с 11:00 до 21:00 

Понедельник - выходной. 

Адрес: В.О., Биржевая линия, д. 14 Сайт: www.optimus.ifmo.ru https://vk.com/club8206736 

Тел.: 8-999-212-73-97 

Вход: Взрослый вт-пт 350 р., сб-вс 400 р., Льготный вт-пт 250 р., сб-вс 300 р., Бесплатно –

льготные категории 

Скидка 50% на входной билет в дни проведения фестиваля по флаеру (на площадке 

мероприятия) 

Касса закрывается за 1 час до закрытия выставки! 

 

Передвижная выставка «Световые инсталляции и голограммы» 

Даты и время проведения: 24 марта по 01 апреля с 10.00 до 17.00 

Адрес: В.О., Биржевой проезд, д.6 (музей почвоведения им. В.В. Докучаева) 

Тел. : +79216447716, Анна 

Вход — бесплатно 

 

 

Музей прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица 

Интерактивная экскурсия «Хрупкие грани: мир стекла» 

Даты и время проведения: 27 марта -15:00, 28 марта- 14:30, 29 марта- 14:30 

Адрес: Соляной переулок, 15 

Тел.: 273-59-03 Сайт: www.stieglitzmuseum.ru https://vk.com/stieglitz_museum 

Вход — бесплатно 

 

 



 

 

Музеи СПбГУ 

• Минералогический музей 

Экскурсия «Минералогические сокровища в коллекциях Санкт-Петербургского 

университета» 

Дата и время: 26 марта -11.00-13.00, 27 марта -11.00-13.00, 28 марта -11.00-13.00, каждые 

2 часа 

Адрес: Университетская наб. 7/9 (здание Двенадцати коллегий), 1 лестница, 2 этаж, вход с 

Менделеевской линии 

• Палеонтологический музей. 

Экскурсия «Развитие жизни на Земле» 

Дата и время: 27 марта – 12.00-14.00, 29 марта – 12.00-14.00, 

Адрес: В.О., 16 линия, д. 29, 2 этаж 

• Гербарий. 

Экскурсия «Гербарий кафедры ботаники СПбГУ» 

Дата и время: 29 марта - 11 -13.00, каждые два часа 

Адрес: Университетская наб. 7/9 (вход через Двенадцати коллегий с Менделеевской 

линии), далее – во дворе здание каф. ботаники. 

• Экспозиция кафедры зоологии беспозвоночных 

Экскурсия «Разнообразие беспозвоночных». 

Дата и время: 28 марта - 11 -13.00, 29 марта - 11 -13.00 

Адрес: Университетская наб. 7/9 (здание Двенадцати коллегий) 

Общий тел. для заявок: +79119962208, +79811282721 с 10.00 до 17.00, press@amk-spb.com 

Вход — бесплатно, по записи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Горный музей СПГУ 

 

Экскурсии, лектории, интерактивные занятия, мастерские. 

Даты и время проведения: 24 марта-1 апреля, с 10.00 до 17.00, каждый час 

Адрес: В.О., 21-я линия, д.2 

Тел.: 892142412 03 Сайт: www.spmi.ru 

Вход — бесплатно, по записи с 9.00 до 10.00, 15.00-17.00 

 

 

Музей РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Экскурсия: «Первый шаг в науку». 

Даты и время проведения: 27 марта -15.00 

Адрес: ул.Казанская, д.3 (вход на территорию РГПУ им. А. И. Герцена). Лицам старше 14 

лет иметь при себе паспорт. 

Тел.: 5717154 Сайт: www.herzen.spb.ru 

Вход — бесплатно, по записи  

 

 

 

Высшая Школа Кулинарного Мастерства СПбГЭУ 

 

Мастер-класс «Территория пиццы: жизнь вкуснее, чем кажется» 

Дата и время: 24 марта 2018 в 12 часов, 30 марта 2018 в 14 часов 

Сроки подачи заявки для участия в мастер-классе: до 20.03.2018 и до 27.03.2018 

соответственно. 

Адрес: ул. Воронежская, дом 38 (сразу за ст.м. «Обводный канал») 

Тел.: +7 911 754 31 98 Сайт: www.unecon.ru 

Вход – 350 руб/чел  

 

 

 

 



 

 

Музейный комплекс Санкт-Петербургского  
политехнического университета Петра Великого 

Обзорная экскурсия по музею «Истории Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого» 

Дата и время: 26.03 - 30.03, 11.00-16.00, каждый час 

Адрес: ул.Политехническая, д.29, 2-й профессорский корпус (вход со стороны Нового 

исследовательского корпуса) 

Тел.: +7(921)-633-28-64 Сайт: www.spbstu.ru/structure/museum_complex/ 

Вход – 100 руб/чел, учащиеся, пенсионеры — 50 руб/чел 

 

МУЗЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ при Смольном институте  

Обзорная экскурсия по Музею (с выбором направлений (Труд, Космос, 

Промышленность, ВОВ , др.) и периода) 

Дата и время: 24, 25, 28, 29, 30, 31 марта и 1 апреля – 12.00 – 19.00, каждые два часа 

Адрес: Полюстровский проспект д.59 (в здании Смольного и-та) 

Тел.: 8 (996) 774 63 84, 8 (921) 377 79 20 Сайт: https://www.muzeyussr.ru/ 

Вход –200 руб/чел-индивидуально; 1-5чел-500руб/группа; 1-20 чел-2000руб/группа  

 

 

Музей Первого Санкт-Петербургского  
Государственного Медицинского университета им. И.П. Павлова 

Экскурсия «Профессия – врач», Программа «Медицинская криминалистика», Экскурсия 

«Зоологическая Кунсткамера», Программа «Гигиена. Экология. Здоровье», экскурсия 

«Микробы в жизни человека» 

Дата и время: 26-30 марта – 10.00-17.00, каждые два часа 

Адрес: ул. Льва Толстого, 6-8, корпус 30 

Тел.: 8-962-722-03-23, 338-67-34 Сайт: http://1spbgmu.ru 

Вход –2500 руб/группы до 30 чел. 

 

 

 

 

 

 



 

МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ 

 

Российская национальная библиотека 

• Премьерный показ фильма "Миери и волшебный лес", из цикла "Волшебный мир 

аниме", 

Дата и время: 22 марта - 15.00, 

Адрес: Московский пр., 165 (Новое здание РНБ), Центральный выставочный зал (справа от 

входа) 

Вход — бесплатно  

 

• Обзорная экскурсия по Главному зданию РНБ (Русский книжный фонд, отдел редких 

книг, библиотека Вольтера, отдел Рукописей) 

 

Дата и время: 26,28,29,30 марта -10.00 -15.00, каждые 2 часа 

Адрес: ул.Садовая, д.18 

Тел.: 718-85-40   Сайт:  www.nlr.ru 

Вход — 200руб/чел 

 

Президентская библиотека 

 

Экскурсия — знакомство с Президентской библиотекой как крупным российским 

многофункциональным мультимедийным, культурно-просветительским, научно-

образовательным и информационно-аналитическим центром. 

 

Дата и время: 24 марта – 1 апреля , 10.00-16.00 

Адрес: Сенатская пл., д.3 

Тел: 305-16-21 (доб. 360, 645, 667)   Сайт: www.prlib.ru 

Вход — бесплатно, по записи  

 

 

Краеведческий музей г. Ломоносова 

Лекция-беседа «Секреты реставратора», мастер класс по превентивной консервации. 

Дата и время: 31 марта 13.00 

Тел.: 422-78-14, 8-921-646-56-79   Сайт: http://lomonosov-museum.ru 

Вход —бесплатно, по записи 

 



 

Музей «Нарвская застава»  

 

Обзорная экскурсия по музею и знакомство с музейной деятельностью. 

Дата и время: 27 марта – пр. Стачек, 45, 16:00 

29 марта – Ив. Черных, 23 16:00 

Тел: 300-83-29; 8-911-829-90-95   Сайт:  www.narvzastava.ru  https://vk.com/narvzastava 

Вход — бесплатно, по записи 

 

Музей гигиены 

Экскурсия-дискуссия «Медицина - вчера, сегодня, завтра», Викторина 

Дата и время: 26 марта – 30 марта, ежедневно в 13.00 

Тел: 246-69-08   Сайт: http://gcmp.ru/museum/ 

Вход — бесплатно, по записи 

 

Мастерская Аникушина 

Выставка «Лев, сова и мыльный камень» для всей семьи, 4+ 

Экскурсии, мастер-классы по лепке из глины, по отливке статуэток из гипса и по 

реставрации гипсовых барельефов, лекции от реставраторов и скульпторов. 

Дата и время: 25 марта, 12:00 – 19:00 

Тел.: +79213088746 

Вход —300-400 рулей, по записи vk.com/sculptorstudio 

 

Музей Арктики и Анатарктики 

Встреча с известным полярником. 

Дата и время: 30 марта - 15.00 

Адрес: ул.Марата 24А     Сайт:  http://www.polarmuseum.ru/ 

Тел.: 764-68-18 

Вход — 80 руб/перс, льготные категории, 300 руб/взрослые 

 



 

Елагиноостровский дворец-музей,  
Музей стекла при ЦПКиО им. С.М. Кирова 

Интерактивная программа «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», интерактивное занятие по выставке 

«Фарфоровая сказка», мастер-класс «Роспись по стеклу» 

Дата и время: 24, 25, 27 марта – 1 апреля, 10.00-17.00 

Адрес: Елагин остров, д.4, лит.Б        Сайт:  https://elaginpark.org/ 

Тел.: (812) 430-00-41, + 7-960-253-75-10 

Вход —1000-1500руб/группа, только по предварительной записи 

 

Военно-медицинский музей 

• Экскурсия «Медицинский Эрмитаж»  

• Экскурсия по выставке в научной библиотеке музея «Главный хирург Ленинградского 

фронта: П.А.Куприянов» 

• Экскурсия-лекция «Тайны мозга» 

• Экскурсия-занятие «Белка и стрелка: космические герои» 

• «Анатомический театр». Лекция 

• «Школа музейного мастерства Военно-медицинского музея». Научный семинар 

Дата и время: 24 марта – 1 апреля, 10.00-17.00 

Адрес: ул. Введенский канал, д. 6     Сайт:  http://milmed.spb.ru/ 

Тел.: (812) 315 91 69, 952-55-43 

Вход — 100 руб.- одиночное посещение, 1500 руб. групповое посещение, только по 

предварительной записи 

 

Центральный музей связи имени А.С. Попова 

Экскурсия «Поймай волну. История радиосвязи»,  14+ 

Музейное занятие «Тайна за семью печатями. История шифров и кодов» , 10+ 

Дата и время: 24, 27–31 марта с 10:30 до 18:00 

Адрес: Почтамтский переулок, дом 4   Сайт:  http://museum-rustelecom.business.site/ 

Тел.: (812) 571-00-60 

Вход – по предварительной записи  

 

 

 



 

Музей-институт семьи Рерихов 

  

Занятие «Праздники весны», 5+     24 марта в 12.00 

Вход — 220 руб/дети, 120 руб/взр 

Концерт классической музыки из цикла «Митусовские вечера» 25 марта в 15.00  

Вход — 120 руб/взр, дети -бесплатно 

Лекция-экскурсия «Рерихи и мировая культура» 31 марта в 16.00  

Вход — 1000 руб/группы, 120 руб/взр 

Адрес: 18 линия В.О., д. 1      Сайт:  http://roerich.spb.ru/ 

Тел.: 327-35-06, по записи на 24, 31 марта 

 

НИИ 

 

 

Лаборатория микробиологии ФГБНУ ВНИИСХМ 

Лекция «Микробиом и современные метагеномные подходы», 14+ 

Дата и время: 25 марта 11.00 

Адрес: В.О. Биржевой проезд, д.6 (музей почвоведения им. В.В. Докучаева)         

Тел. +7 9216447716, +79119962208     Сайт:   http://www.arriam.ru/ 

Вход — бесплатно, по записи  

 

 

 

Институт высокомолекулярных соединений  
Российской академии наук 

Обзорная экскурсия по лабораториям ИВС РАН с демонстрацией современных научно-

исследовательских установок, 14+ 

Дата и время: 26 марта-30 марта , 14.00 (одна экскурсия в день) 

Адрес: В.О. Биржевой проезд, д.6 

Тел. 323-74-07, 323-39-85     Сайт: http://macro.ru/ 

Вход — бесплатно, по записи 

 



 

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук 

  

• Лекция «Монастырские архивы, особенности монашеской жизни, функционирование 

средневекового делопроизводства» 

Дата и время: 27, 29 марта с 10.00 до 12.00; возможен выезд в учебное учреждение 

• Лекция «Деятельность Министерства Императорского двора: история создания 

Александринского театра, Мариинского дворца, Мариинского театра, и Нового 

Эрмитажа» 

Дата и время: 30 марта с 13.00 до 15.00 

• Лекция «Молодежь 1950-1960 годы» 

Дата и время: 24, 29 марта, в период 12.00-15.00 

• Лекция «Воспоминания участников революции и гражданской войны» 

Дата и время: 30 марта с 10.00 до 12.00; 

Адрес проведения лекций : В.О. Биржевой проезд, д.6 (музей почвоведения им. В.В. 

Докучаева), возможен выезд в учебное учреждение 

Тел. +79811282721, +79119962208     Сайт: http://www.spbiiran.nw.ru/ 

Вход — бесплатно, по записи  

 

 

Лаборатория морских исследований ЗИН РАН  
и Зоологический музей ЗИН РАН 

«Зоологическая экскурсия: животные кораллового рифа» 

Экскурсия в аквариальную лаборатории морских исследований ЗИН РАН 

Дата и время: 24 марта-1 апреля- 16.00 (одна экскурсия в день) 

Адрес: Университетская наб., д.1 

Тел.: 8(921) 792-79-03,    soilmuseum@bk.ru   Сайт: http://www.zin.ru/museum/ 

Вход — бесплатно, по записи  

 

 

Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева 

Экскурсия «Подземное царство. Почвенный микробиом, современные методы 

изучения бактерий», 5+ 

Дата и время: 24 марта -1 апреля, с 10-16, каждые 2 ЧАСА 

Адрес: Биржевой проезд, д. 6      Тел.: 328-54-02, 

Вход — 100 рублей с человека, только по записи.  

 



  

 

  

 Музей-квартира П.К.Козлова 

Тематическая экскурсия-выставка «100-летие открытия затерянного города Хара-Хото. К 

155-летию русского военного географа, путешественника, исследователя Монголии, 

Тибета и Синьцзяна П.К. Козлова». 

Дата и время: 31 марта (суббота), 01 апреля (воскресенье) в 13.00 

Адрес: Смольный проспект, д. 6, кв. 32  Сайт: http://kozlovmuseum.org/ 

Тел.: (812) (812) 710 – 03 – 50 

Вход – 140 руб/чел, только по записи 

 

Пушкинский Дом 

Музейная игра для школьников «Как провести экскурсию?» 

На примере экскурсии в Лермонтовском зале Пушкинского Дома 

Дата и время: 26, 27 и 28 марта, 12.00 (одна экскурсия в день) По 

записи https://vk.com/clubpushdom 

Адрес: наб. Макарова, 4    Сайт: http://www.pushkinskijdom.ru/ 

Вход — от 150 руб/чел, только по записи 

 

 

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН 

Пулковская обсерватория – история и современность. 

Экскурсия в Астрономический музей с выходом на смотровую площадку посещение 26-

дюймового рефрактора или Нормального астрографа. 

Дата и время: 26-30 марта, 11.00-17.00, каждые 2 часа 

Адрес: Пулковское ш., 65    Сайт: http://www.gaoran.ru/ 

Тел.: 946-59-15 

Вход — 7500 руб. на группу до 25 чел, только по предварительной записи 

 

 

 



 

ПРЕДПРИЯТИЯ И АГЕНТСТВА 

Интерактивный центр истории метрополитена 

Экскурсия «История Петербургского метрополитена» 

Дата и время для организованных групп: 26 марта -10-00, 27марта-13-00 

Дата и время для индивидуалов: 29 марта-15.00 

Адрес: ул. Одоевского, дом 29 

Тел.: +7 (812) 301-98-33, +7 (812) 404-59-20, +7 (921) 794-16-26, 

Вход — 100руб/чел -льготные категории,  300 руб/чел, по предварительной записи  

 

 

Ювелирный завод «Русские самоцветы» 

• Экскурсия на производство «Удивительное путешествие в мир ювелирного искусства», 

14+ 

• Ювелирный мастер – класс по росписи холодной эмалью в стиле Карла Фаберже. 

Сувенир в подарок.,  9+ 

 

Дата и время: 

Дата и время для организованных групп: 26, 28 марта марта (14-00 экскурсия, 16-00 

мастер – класс) 

Дата и время для индивидуалов: 27 марта, 29 марта (14-00 экскурсия, 16-00 мастер – 

класс) 

Адрес: площадь Карла Фаберже, 8     Тел.: 528-84-40 

Вход —350 руб/чел-экскурсия; 500 руб/чел- мастре-класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!  НА ЭКСКУРСИЮ ДОПУСК С 14 ЛЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА! 

 

 

Агентство Музейных Коммуникаций 

• «Исторический центр Петербурга», «Архитектурные стили Петербурга» 

• Аудиоэкскурсии для мобильных телефонов iOS, Android: 

Дата и время: 24 марта-1 апреля, в любое время 

Для подключение к экскурсии нужно сделать запрос, указав кодовое слово «Festival», 

дату, № телефона, имя, название экскурсии на press@amk-spb.com или 

https://vk.com/museumisland 

Вход — бесплатно 

 



 

Квест-экскурсия «Тайна Петропавловской крепости» 

Дата и время:24 марта-14.00, 31 марта-14.00 

Тел. +79119962208 Сайт: www.amk-

spb.com https://vk.com/museumagency https://vk.com/museumisland 

Вход — 200 руб/чел-взр, 150 руб/чел-ребенок, скидка действует только при 

предварительной записи и кодового слова: «Фестиваль»  

 

 

Описание  каждой программы и  представление каждого Участника Фестиваля смотрите в 

группе VK: https://vk.com/museumisland. 

Телефоны Горячей линии Фестиваля:  328-56-02, +79216447716 — Екатерина, 

+79119962208 Валерия 

Заявки можно высылать на press@amk-spb.com 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И ВЕСЕЛЫХ КАНИКУЛ! 

 

 

 

Организаторы Фестиваля:  

Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева (ФАНО) 

Агентство Музейных Коммуникаций,  ООО   

при поддержке Комитета по образованию СПб 

Комитет по культуре СПБ 
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