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Извара и памятные места Н.К. Рериха в Санкт-Петербурге 1 день 

 

Рассказ о  памятных местах и домах в Санкт-Петербурге, где родился, жил, учился и работал великий русский художник, 

ученый и философ, путешественник и исследователь, о Буддийском храме Дацан и фамильной усадьбе Извара 

 

Города: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волосовский р-н, Извара 

Длительность: 9-10 часов 

Даты заезда: 26.02..2022 

Протяженность маршрута: 270 км 

Стоимость тура: 2399 руб. взр./ 2299 руб. (дети, школьники, взрослые старше 65 лет) 
Программа тура: 

 

 10:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 / 195 м. Московская (выход а/п Пулково) 

 Автобусно — пешеходная экскурсия по памятным местам Н.К. Рериха в Санкт-Петербурге; Стрелка Васильевского 

острова -дом, где родился Н.К.Рерих, Собор святого апостола Андрея Первозванного, Академия Художеств, Церковь 

святой Екатерины, Квартира Архипа Куинджи, Санкт-Петербургский университет, Музей-институт семьи Рерихов, 

Памятник Николаю Константиновичу Рериху и др. 

 Музей Гимназии Карла Мая посещение и экскурсия. Когда Николаю исполнилось девять лет, решено было 

определить его в частную гимназию Карла Ивановича Мая, которая считалась образцовым учебным заведением. 
Здесь учились целые поколения семей Римских-Корсаковых, Семеновых-Тян-Шанских, Бенуа. Музей истории 

школы К. Мая (г. Санкт-Петербург) сохраняет историческую память и девиз «Сперва любить, потом учить» … 

 Буддийский Дацан Н.К. Рерих своими советами внес немалый вклад в создание проекта этого оригинального 

сооружения, а также явился автором украшающих помещение витражей. 

 Переезд в Извару, обед  в кафе 

 Извара, посещение первого в России государственного музея посвященного Н.К. Рериху. Экспозиции усадебного 

дома представят многие мемориальные предметы, личные вещи и мебель семьи Рерихов, подлинные картины 

великого русского художника раннего периода: «Папоротники» (1890-е гг.), «Вечер богатырства киевского» (1896 

г.) и «Петербургский этюд» (1901 г.) – подарок младшему брату Борису. Из экскурсии вы узнаете об уникальном 

историческом своеобразии самой Извары и ее окрестностей, входивших в Водскую пятину Великого Новгорода; о 
значении усадьбы в жизни, творчестве Н.К. Рериха; о его деятельности как ученого археолога; о русском и 

зарубежном периоде его жизни как путешественника; о подписании 15 апреля 1935 в Вашингтоне пакта Рериха об 

охране культурных ценностей и о создании музея Н.К. Рериха в США. 

 Прогулка по парку, осмотр основных достопримечательностей усадьбы 

 Свободное время на фотосессию 

 19:00 ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро «Московская» 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное обслуживание по маршруту 
 Автобусно — пешеходная экскурсия по памятным местам Н.К. Рериха в Санкт-Петербурге 

 Музей Гимназии Карла Мая входные билеты и экскурсия 

 Музею-усадьба Извара входные билеты и экскурсия по 

 Прогулка по  парку усадьбы 

 Обед  в кафе 

 Услуги гида-сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Личные расходы 
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