
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(фото/видео/текст) 

  НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ    от  www.a-mega.com 

НЕПОЛНЫЙ ! СПИСОК ЭКСКУРСИЙ УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ: 

«ЖЕМЧУЖИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПИТЕРА» 

 

Продолжительность 

около 2 часов 

Экскурсия с 

посещением 

необычных дворов и 

достопримечательносте

й центра города. Это тот 

Питер, который 

показывают друзьям. 

Двор граффити.,Толстовский дом и самый узкий двор-колодец, 

Шахматный дворик,Изумрудный дворик, памятник Слепому и 

исполняющая желания собачка Гаврюша,улица Джона 

Леннона,Мозаичный дворик . 

И многое другое.. 

_______________________ 

«ОСТРОВ, КОТОРОГО НЕТ» на карте 

 

Продолжительность: 

около 2-х часов 

Живописные уголки 

средневековой Европы 

соседствуют здесь с 

мрачными, 

полуразрушенными 

домами; в старинных 

фонтанах застоялась 

черная вода, и каждый переулочек спешит рассказать свою 

легенду... Это остров узких мощеных улиц, открытых подвалов, 

сквозных парадных. Здесь слышно пение птиц, а прохожие - почти 

редкость. И время замирает, когда этот таинственный мир 

приоткрывает нам свои двери...  

 . дворик Академии Художеств с памятниками майя, башня 

грифона,Самая средневековая улица.,Дом со «взрывом» 

посередине,Ледокол «Красин». и др. 

_____________________________ 

 



«ПРИЗРАКИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» 

Продолжительность 

около 2 часов (начало 

экскурсии не раньше 

16:00) 

Прогулка начинается 

около ст. метро 

«Лиговский проспект».  

Места С-Пб, связанные 

со зловещими 

событиями 

происходившими здесь. 

«…этот город полусумасшедших…Редко где обнаружится столько 

пасмурных, резких и странных влияний на душу человека, как в 

Петербурге…».  

Так писал о Петербурге классик Федор Михайлович Достоевский. В 

его душе город на Неве навсегда остался мрачным, туманным, 

полным призраков фантомом.  

Познакомиться с мифологией потустороннего мира Северной 

Столицы можно у многих писателей. Но по - настоящему 

проникнуться мистическим духом Петербурга реально только 

вживую. Любители эзотерики и просто искатели приключений 

узнают о проклятии старого Шамана, увидят лестницу в 

бесконечность, пройдут по «гиблым» местам Петербурга и 

познакомятся с «главными» призраками Северной Столицы: дух 

Распутина, призрак Софьи Петровской, лестница в никуда, 

проклятие старого шамана,  Время суток: сумерки, ночь. Именно 

при таком призрачном освещении мистическая сторона  Петербурга 

более заметна. 

 ______________________ 

  

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПАРАДНОГО ПЕТЕРБУРГА» 

Продолжительность 

около 2 часов  вход в 

Параллельный Питер, - 

со стороны Петроградки 

:) 

Знаете ли вы, что один 

из главных исторических 

символов Северной 

столицы – Петропавловская крепость была построена на месте 

древнего языческого храма? Что на картах Швеции территория 

Смольного собора еще в XII веке отмечена зловещей пентаграммой 

и названа «дьявольским местом»? Известна ли вам история мирно 

дремлющих на берегах Университетской набережной Сфинксов, 

которые в египетской мифологии считались кровожадными 



чудовищами? Если мы вас еще не очень напугали, запаситесь 2-3 

часами свободного времени. Вам предстоит познакомиться с 

мифами, легендами и даже призраками Петербурга, а также узнать 

тайну, которую скрывают блистательные фасады Северной Столицы.   

___________________________ 

 

«ВДОЛЬ ГОРОДСКИХ ГРАНИЦ». 

Продолжительность около 2 часов   

Экскурсия в город, которого больше нет: Обводный канал и др 

бывшие границы Северной столицы бывшей когда-то такой 

маленькой. Пройдём вдоль тех несуществующих уже границ, 

сталкер расскажет, что было на этих городских тогда ещё окраинах, 

как это выглядело, и какие истории связаны с этими местами. 

______________________________ 

 

 

Петербургский модерн 

Мы предлагаем вам 

экскурсию по Петроградской 

стороне, охватывающую 

Каменноостровский 

проспект и его ближайшие 

окрестности. Значительная 

часть нашей экскурсии 

посвящена памятникам 

архитектуры модерна - 

художественного 

направления, оказавшего 

огромное влияние на облик 

города. Расцвет его в России 

был ярким, но недолгим и 

пришёлся на рубеж XIX - XX 

веков. Маршрут начинается 

у особняка 

Кшесинской. Через дорогу от него - соборная мечеть (до недавних 

пор единственная в городе) построенная в стиле модерна 

архитектором Н.В. Васильевым. Так же мы увидим большое 

количество доходных домов, которые составляют приблизительно 

80% городской архитектуры того времени (Дом Лидвалей, ансамбль 

Австрийской площади, пл. Льва Толстого). В рамках маршрута нам 

встретятся памятники и других архитектурных стилей, наиболее 

интересные из которых - такие, здание Ленфильма, 

Александровский лицей и т.д., не обойдём стороной. Конечная 



точка маршрута – новая часть Большого проспекта Петроградской 

стороны (недалеко от ст. м. Петроградская). 

_________________ 

Речные перекрестки (знакомство с 
Петербургом). 
 
Город на Балтике изрезан реками и каналами, его история и судьба тесно 
связаны с водой, поэтому изучение культурной столицы с речной точки 
зрения может принести много удивительных открытий. Например, кто 
купался в Анциловом бассейне? Как, когда и почему исчезло Литориновое 
море? Сколько же все-таки островов в Петербурге? Почему Северную Венецию 
потребовалось строить именно на гиблых болотах Ингерманландии? Где 
зарождаются петербургские наводнения и как далеко они могут зайти? 
Ответы на эти, а также многие другие вопросы Вы узнаете на экскурсии 
«Речные перекрестки». Во время прогулки по красивейшим местам 
Петербурга Вы не только увидите основные памятники архитектуры, 
познакомитесь с основными вехами городской истории, но и сможете лично 
изучить хитросплетение водных рукавов: посмотреть как из Фонтанки, 
вытекающей из Невы, разделяющейся на Малую Неву и Большую Невку, берет 
начало Мойка, а сама она разветвляется на себя и Екатерининский канал… 
 
____________________________________ 

 По ту сторону Невского 
 Другая, это если смотреть по карте - между Невским и Невой. 
 Неформальные достопримечательности, те, что ниже Невского - можно 
посмотреть в режиме экскурсии Жемчужины Параллельного Питера. 
 
Что наша жизнь? Игра.. 
 Весь мир - театр, и все мы в нём актёры.. 
 И Петербург-Петроград-Ленинград-Санкт-Петербург как меняющиеся 
декорации, где играются трагедии, комедии, фарс, мелодрамы.. Следы 
прошедших постановок - вот они. 
 Вперёд, друг мой.) Мы идём по следам прошлого, там, где ещё остались тени 
великих артистов и гениальных жизненных драмм. Там, где теперь новые 
актёры играют новые игры. И будут играть ещё и ещё, когда и нас уже не 
будет.  
 
1. Мы увидим места, связанные с Иосифом Бродским, где он жил, места, 
которым он посвящал свои стихи. 
 2. Дом где жил Николай Гумилев 
 3. Где жил командующий Балтийским флотом во время Первой Мировой и 
начальник морского генерального штаба Российской империи. 
 4. Где жила женщина, стоявшая у истоков русского феминизма. 
 5. Первую в Российской Империи мемориальную доску, посвященную 
женщине. 
 6. Где жил человек, чьим паспортом по одной из версий воспользовался 
В.И.Ульянов, став Лениным. 
 7. Где жил один из первых разработчиков российских авиационных бомб. 
 8. Познакомимся с католическим уголком Петербурга, узнаем где сейчас 
находится орден сестер милосердия Матери Терезы. 
 9. Узнаем, где и как в советские времена госбезопасность шпионила за 
католическими священниками и где находилась конспиративная квартира 
КГБ. 
 10. Место, где бывали президент Франции Шарль де Голь и король Испании 
Хуан Карлос. 
 11. Дом где жил Даниил Хармс. 
 12. Узнаем, что скрывается во дворе Управления Государственного 
Конезаводства. 
 13. Пройдемся по путинским местам, увидим где мылся, учился, крестился и 
жил вновь избранный президент России, когда был маленьким. 
 
14. Где снимали оккупированный немцами Париж в фильме про Бунина 
«Дневник его жены». 
 15. Познакомимся с некоторыми греческими местами и греками Петербурга. 
 16. Узнаем, кто привез на берега Невы Шицзы и где он жил. 
 17. Увидим производственное здание одной из первых российских 
автомобильных компаний- одно из первых железобетонных сооружений 



 

 

Петербурга. 
 18. Узнаем, где раньше протекал канал, а сейчас ездят машины. 
 19. Где жил артист, сыгравший Шурика в комедиях Гайдая. 
 
И многое другое: напр можно послушать стихи Броцкого,  увидеть фото 
некотрых интерьеров и то, как раньше выглядели эти места.    
 
_____________________________ 
 

РОМАНОВЫ, триумфы и злополучия. 
Экскурсионный сериал в каменных 
декорациях. 
 
Триумфы и злополучия Романовых. Экскурсионный сериал в каменных 
декорациях. 
 
Петербург – город-дом Романовых, и в правление практически каждого из них 
Северная столица изменяла свой облик. Современный Петербург – итог 
многолетней архитектурной эволюции, и наслоения времен различных 
царствований зачастую слабо различимы для неискушенного зрителя. Однако 
стоит пройтись по улицам Питера в сопровождении знающего сталкера, и 
история русского Императорского дома раскрывает свои секреты через 
фасады домов и громады соборов, через шпили, купола, колонны и 
барельефы… 
 Серия 1. Ветер с моря (Петр I) 
 Серия 2. Веселая царица (Елизавета Петровна) 
 Серия 3. Друг Вольтера (Екатерина II) 
 Серия 4. Дней Александровых прекрасное начало… (Александр I) 
 Серия 5. На краю пропасти (Николай II) 
 
 
 


