
Порядок проведения и заказа экскурсий 

Экскурсии по обсерватории проводятся только группами в сопровождении 
экскурсоводов. Одиночные посетители к заказанным экскурсионным группам не 

присоединяются. Диспетчер группы не формирует. 

Заявки принимаются ежедневно с 11 до 17 час., кроме субботы и воскресенья 

по тел. 946-59-15.  

Начало дневных экскурсий с 10.00 до 16.00 часов.  

Начало вечерних  экскурсий зависит от сезона наблюдений. 

Заявки принимаются на следующие виды экскурсий: 

 
ДНЕВНЫЕ для групп до 20 человек: 
 
О Б З О Р Н А Я  - стоимостью 7000 руб. (для школьных групп - 6000 руб.), общей 
длительностью 1,5 часа, 
включающая посещение: 
Круглого зала и Западного меридианного зала с большим пассажным инструментом 
и большим вертикальным кругом Астрономического музея, а также  
одного из инструментов: 

 26-дюймого рефрактора; 

 двойного телескопа-рефрактора в центральной башне главного здания; 

 большого пулковского радиотелескопа. 

Р А С Ш И Р Е Н Н Ы Е  - стоимостью 8000 руб. (для школьных групп – 7000 руб.), общей 

длительностью 2 часа, 
включающие посещение: 
Круглого зала и Западного меридианного зала с большим пассажным инструментом 
и большим вертикальным кругом Астрономического музея, башни 26-дюймого рефрактора 
или большого пулковского радиотелескопа; 
 
а также 
I вариант: посещение павильона солнечного телескопа АЦУ-5. 
В программу экскурсии включены: 
- демонстрация Солнца при ясной погоде через окуляр экспедиционного рефрактора. В 
облачную погоду Солнце показывается в реальном времени на мониторе, куда через 
интернет поступает сигнал с космической обсерватории SDO; 
- дополнительные лекции с просмотром коротких видеофильмов о Вселенной, о новых 
открытиях и гипотезах астрономии. 
 
II вариант: посещение обзорной площадки Центральной башни Главного здания с видами на 
Санкт-Петербург и Пулковскую обсерваторию и двойного телескопа-рефрактора с 
демонстрацией движений телескопа, вращения купола башни и Солнца при ясной погоде.  
 
III вариант: посещение павильона нормального астрографа с демонстрацией движений 
телескопа, вращения купола башни и небесных тел, видимых днем, через окуляр телескопа. 
Во время показа посетителям предлагается экскурсия-лекция о демонстрируемых 
небесных объектах. 
 
IV вариант: парка обсерватории с его архитектурно-ландшафтными элементами и 
мемориальными захоронениями второй мировой войны, а также мемориального 
пулковского астрономического кладбища. 

 



Д Е Т С К А Я (З В Ё З Д Н А Я  К Н И Г А) - стоимостью 6000 руб. для групп , общей 
длительностью 1,5 часа, проводятся по будним дням для детей в возрасте от 6 до 10 
лет, 

включающая посещение: 
 
Круглого зала и Западного меридианного зала с большим пассажным инструментом 
и большим вертикальным кругом Астрономического музея, библиотеки, а также посещение 
Центральной башни Главного здания и двойного телескопа-рефрактора с демонстрацией 
движений телескопа, вращения купола башни. 
В программе экскурсии: история астрономии в Санкт-Петербурге и история Пулковской 
обсерватории. Краткий экскурс по общей астрономии (солнечная система, звёзды, 
галактики, методы наблюдений). История библиотеки, история книги, демонстрация книг 
XIX-XXI вв. Рассказ о звёздах и созвездиях над обсерваторией. Небольшой обучающий 
курс-игра определения созвездий и карт на звездной карте, который позволит находить 
рассмотренные созвездия на зимнем небе. Создание космической игрушки на елку. Видео 
материалы по астрономической тематике, адаптированные для детей. 

ВЕЧЕРНИЕ для групп до 15 человек: 

О С Н О В Н А Я ( В Е Ч Е Р Н Я Я ) - стоимостью 15000 руб., общей длительностью 1,5 
часа,  

включающая посещение: 

нормального астрографа с демонстрацией движений телескопа, вращения купола башни и в 
ясную погоду небесных тел через окуляр телескопа. Во время показа посетителям 
предлагается экскурсия-лекция о демонстрируемых небесных телах. В случае пасмурной 
погоды предлагается посещение центральной башни Главного здания с осмотром 
панорамы Санкт-Петербурга и его окрестностей и лекционная программа в помещении под 
башней круглого зала. Основная тематика программы – онлайн-наблюдения неба через 
доступные астрономические web-камеры разных обсерваторий мира. 

Адрес Пулковской обсерватории: 

196140, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 65 
Проезд от ст. метро «Московская» на автобусах: № 155, 150, 90, 301, 431 
(до Пулковской обсерватории). 

Контактные телефоны: 
 
Диспетчеры (запись и справки об оплате экскурсий): 

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). 

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

 


