
 

 
 «Приходите в мой дом…»  

 
Сиверский – Рождествено 

Гатчина (музей П. Е. Щербова, Гатчинский дворец) – Елизаветино  
 

 
 

1 день 
Сб. 

09:30 Встреча у ст. м. «Московская». 
Экскурсия в Гатчину и по Гатчинскому району «Из города на дачу», посвящённая истории дач и усадеб. Русская усадьба – 
это особый мир, связанный с развитием отечественной архитектуры, садового искусства и быта.  В XVIII-XIX веках в 
Гатчинском районе были построены многочисленные дворянские усадьбы, в которых бывали выдающиеся писатели, 
художники, поэты, государственные деятели. На рубеже XIX-XX столетий здесь стали появляться дачные пространства, и 
летом эти места преображались, сюда приезжали многие жители столицы. Приглашаем вас к ним в гости. 
11:00 Прибытие в посёлок Сиверский. Сиверская дачная местность на рубеже XIX-XX веков была одной из наиболее крупных 
близ Санкт-Петербурга. Среди дачников было много известных деятелей науки и культуры, поэтов, писателей, художников, 
актёров: А. Майков, М. Салтыков-Щедрин, И. Шишкин, И. Репин, А. Толстой, А. Чехов, К. Чуковский, А. Блок, Ф. Шаляпин, А. 
Ахматова, З. Гиппиус, Д. Мережковский. 
11:00 Экскурсия в музей «Дачная столица», экспозиция которого рассказывает о разных этапах развития Сиверской дачной 
местности. Один из его залов – мемориальный. Здесь в 1910-х годах собирался литературный салон, в котором участвовали 
Александр Блок, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и другие выдающиеся литераторы. 
12:15 Экскурсия в дом-музей Исаака Шварца, созданный вскоре после смерти композитора в его небольшом дачном доме, 
где бывали многие его друзья и современники. 
13:45 Обед. 
15:00 Экскурсия в Рождествено, где провёл своё детство В. В. Набоков. Дом, построенный еще в конце XVIII века, привлекает 
внимание не только своим стилем, но и особенностями расположения: он находится на самой вершине холма на берегу реки. 
Кажется, что здание парит в воздухе над водой. Экскурсия по усадебному дому, прогулка по пейзажному парку, местные 
ландшафты которого нередко называют «маленькой Швейцарией». Свободное время для прогулки по парку. 
17:30 Переезд в Гатчину. 
18:00 Размещение в гостинице в г. Гатчина. 

2 день 
Вс. 

 

Завтрак.  
9:45 Выезд из гостиницы.  
10:00 Экскурсия в дом-музей П. Е. Щербова – художника-карикатуриста, который был неисправимым романтиком и 
воспринимал реальную жизнь как пародию на ту, «настоящую», жизнь. В доме, построенном специально для него, бывали 
выдающиеся деятели русской культуры: певец Ф. И. Шаляпин, поэт-сатирик Саша Черный, писатели А. И. Куприн и А. М. 
Горький, художники В. А. Серов и М. В. Нестеров. 
11:30 Переезд в Елизаветино. 
12:00 Экскурсия в усадьбу Дылицы – бывший охотничий дом Елизаветы Петровны, с середины XIX века ставший усадьбой 
рода Трубецких. Экскурсия по главному усадебному дому, восстановленному в начале XXI века, и парку. Свободное время в 
парке. 
13:30 Возвращение в Гатчину. 
14:00 Обед. 
15:00 Гатчина (Гатчинский дворец и парк). Экскурсия «Дворец двух императоров» в Гатчинском дворце, который был одним 
из любимых дворцов императора Павла I и стал самым родным и теплым домом для всех членов семьи Александра III. 
16:30 Прогулка по романтическому пейзажному Гатчинскому парку, созданному для Григория Орлова – фаворита 
Екатерины Великой. 
17:30 Трансфер в Санкт-Петербург к 19:00. 

 
 

  

проживание 
15+1+1 30+1+1 40+1+1 

взр шк взр шк взр шк 
Отель в городе Гатчина 8510 7490 8920 7910 6690 5680 

 


