
 

 
Дневная обзорная экскурсия 

7200 р. до 15 человек,  продолжительность 1.5 час. 

6300 р., школьники «Пулковская обсерватория и современность» 

 
Дневные расширенные экскурсии 

8100 р. до 15 человек,  продолжительность 2 час. 

7200 р., школьники «Центральная башня». 
 

  «История Пулковской обсерватории и прогулка по парку». 

 «Телескопы Пулкова».   

 «Нормальный астрограф». 

 «Новые телескопы и новые горизонты». 

 «Тайны рождения звёзд». 

 «Обычно-необычная звезда Солнце». 

 «История обсерватории и служба времени». 

 «Астрофизика в Пулково и не только». 

 «Новые открытия винтажной астрономии». 

 «Портретная галерея Астрономического музея». 

 
Экскурсии для детей  

7200 р. до 15 человек,  продолжительность 1,5 час. 

6+ «Путешествие в мир астрономии». 

6+ «Сказки нашей звезды» (с викториной и видеоматериалами). 

7+ «Звёздная книга» (только в будние дни с 12-00 до 14-00).  
 

8+ «Как устроен телескоп» (с наблюдениями). 
 

8+ «Телескоп и звёздное небо» (начало после 17-00, с сентября по март). 

 
Вечерние экскурсии с наблюдениями  

16500 р. до 15 человек,  продолжительность 1,5 час. 

 «Звёздное небо и Центральная башня». 

19500 р. до 15 человек,  продолжительность 2 час. 

 «Звёздное небо и Нормальный астрограф». 

24000 р. до 15 человек,  продолжительность 3,5 час. 

 «Ключ к астрономии». 

Стоимость групповых экскурсий 



 

ЦИКЛЫ  ЭКСКУРСИЙ 

Для тех, кто хочет основательно познакомиться с Пулковской обсерваторией, послушать лекции, 

сходить на экскурсии к разным экскурсоводам, предлагаем возможные варианты посещения. 

Начинать знакомство лучше всего либо с обзорной экскурсии, либо с экскурсии, позволяющей 

познакомиться с инструментальной базой и задачами обсерватории. Поэтому каждый вариант 

начинается с экскурсии, которая даёт  общее представление об истории обсерватории, о некоторых  

инструментах  и  задачах, которые решали астрономы на протяжении её существования.  Многим 

нашим посетителям нравятся тематические экскурсии, на которых, по возможности, освещается 

заданная тема. В эти экскурсии включен мультимедийный научно-популярный обзор, краткая 

специальная экскурсия  по музею и посещение одного из телескопов обсерватории. Третья экскурсия 

каждого цикла даёт возможность познакомиться с небесными объектами и посмотреть в различные 

телескопы. Списки экскурсий и разбивка по вариантам  условны и приводятся исключительно для 

ориентации. Вы можете самостоятельно составлять различные варианты посещений и заказывать 

для группы либо сразу все три экскурсии, либо по мере необходимости. 

Рекомендуемые варианты посещения экскурсий: 

I. Первый вариант 

1. «Пулковская обсерватория: история и современность».  
2. «Астрофизика в Пулково и не только». 
3. «Ключ к астрономии». 
4. «Звёздное небо и Нормальный астрограф».  

 

II. Второй вариант 

1. «История обсерватории и служба времени». 
2. «Тайны рождения звёзд». 
3. «Ключ к астрономии». 
4. «Звёздное небо и Нормальный астрограф».  

 

III. Третий вариант 

1. «Телескопы Пулкова». 
2. «Новые телескопы и новые горизонты». 
3. «Звёздное небо и Нормальный астрограф».  
4. «Ключ к астрономии». 

 

IV. Четвертый вариант   

1.  «История Пулковской обсерватории и прогулка по парку». 
2.  «Солнечный телескоп».   
3.  «Звёздное небо и Нормальный астрограф».  
4. «Ключ к астрономии». 

 

V. Пятый вариант   

1. «Пулковская обсерватория: история и современность».  
2. «Обычно-необычная звезда Солнце».  
3.  «Нормальный астрограф». 
4. «Звёздное небо на площадке АЦУ-5».  

 
 
 

 


