
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ 

Тип:       РАСШИРЕННЫЕ 

Название:  

1) Солнечный телескоп; 

2) Центральная башня; 

3)  Парк обсерватории 

Продолжительность: 2 час. 

Стоимость: от 8000 руб. (для школьных групп от 7000 руб., 2-е взрослых – бесплатно), 

максимальное число участников – 25 чел. с доплатой по 400 р. (350 р. для школьников) с 

человека.  

Тип:       РАСШИРЕННАЯ 

Название: Нормальный астрограф 

Продолжительность: 2 час. 

Стоимость: от 8000 руб. (для школьных групп от 7000 руб., 2-е взрослых – бесплатно), 

максимальное число участников – 15 чел.  

Тип:      ОБЗОРНАЯ 

Название: Пулковская обсерватория – история и современность 

Продолжительность: 1.5 час. 

Стоимость: от 7000 руб. (для школьных групп – от 6000 руб., 2-е взрослых – бесплатно),  

максимальное число участников – 25 чел. с доплатой по 350 р. (300 р. для школьников) с 

человека.  

 

Тип:     ДЕТСКАЯ  (для детей в возрасте от 6 до 10 лет.) 

Название: Звёздная книга. 
Продолжительность: 1.5 час. Проводятся только с понедельника по пятницу. Время 

проведения с 12 до 15 час.  

Стоимость: 6000 руб. для групп до 15 чел., 2-е взрослых – бесплатно.  

 

Тип:     ДЕТСКАЯ  (для детей в возрасте от 8 до 11 лет.) 

Название: Как устроен телескоп (находится в разработке – заказ с апреля 2018 г.). 

Продолжительность: 1.5 час.  

Стоимость: 4500 руб. для групп до 15 чел., 2-е взрослых –  бесплатно.  

 

Тип:     ВЕЧЕРНЯЯ 

Название: Вечерняя с наблюдениями 

Продолжительность: 1.5 час.  

Стоимость: от 8000 руб., для групп до 8 чел., максимальное число участников – 16 чел. с 

доплатой 1000 руб. с человека. Общая длительность экскурсии 1,5 часа,  

Телефоны диспетчерской службы  (запись и справки об оплате экскурсий): 

Дневные экскурсии 

Моисеева Марина Геннадьевна тел. 946-59-15, 363-70-44 (с 11 до 17), 

Васильева Татьяна Алексеевна тел. 946-59-15 (с 11 до 17). 

Вечерние экскурсии 

Куликова Агриппина Михайловна тел. +7-921-893- 46-13 (с 14 до 17 час.) и за 40 мин. 

до начала вечерних экскурсий. 

Руководитель экскурсионного бюро (справки о содержании экскурсий и др.): 

Миллер Наталья Олеговна, тел. +7931-266-28-87, 363-70-44 


