
 

Схема маршрута ______ пешеходной_________   экскурсии 

(транспортный, пешеходной) 

 

Основная тема: «Маленькие уголки Петербурга» 

 

1.Начало экскурсии: Демидовская площадь, Демидовский столп. 

2.Окончание экскурсии: Площадь Октября, Памятник переселенцам на Алтай 

от благодарных потомков. 

3.Маршрут: Демидовский столп, Заводской госпиталь (Красноармейский пр-

т, 19), Заводская богадельня (Красноармейский пр-т, 4), Горнозаводское 

училище (Красноармейский пр-т, 21), Канцелярия КВЗ (ул. Ползунова, 41), 

Инструментальный магазин (ул. Ползунова, 39), Народный дом (ул. 

Ползунова, 35), Торговая площадь (пр-т Ленина, 1а), Городская дума (пр-т 

Ленина, 4), Площадь Советов, Дом под шпилем (пр-т Ленина, 82), 

Молодежный театр (пр-т Калинина, 2), Художественный музей 

(ремонтируемое здание), памятник переселенцам на Алтай от благодарных 

потомков.  

4.Остановки: Демидовский столп, Заводской госпиталь (Красноармейский 

пр-т, 19), Заводская богадельня (Красноармейский пр-т, 4), Горнозаводское 

училище (Красноармейский пр-т, 21), Канцелярия КВЗ (ул. Ползунова, 41), 

Инструментальный магазин (ул. Ползунова, 39), Народный дом (ул. 

Ползунова, 35), Дом под шпилем (пр-т Ленина, 82), Молодежный театр (пр-т 

Калинина, 2), Художественный музей (ремонтируемое здание), Памятник 

переселенцам на Алтай от благодарных потомков. 



Схема передвижения 

 

 
 

Расшифровка схемы 

 

№ 

объекта 

Расстояние 

(от начала) в 

м 

Время показа 

и рассказа, 

мин 

Особенности 

показа и 

рассказа 

Объект, 

особенности 

1 0 

20 

Остановка 
Демидовский 

столп 

2 73 Остановка 
Заводской 

госпиталь 



(Красноармейский 

пр-т, 19) 

3 73 Остановка 

Заводская 

богадельня 

(Красноармейский 

пр-т, 4) 

4 98 Остановка 

Горнозаводское 

училище 

(Красноармейский 

пр-т, 21) 

5 172 

15 

Остановка 
Канцелярия КВЗ 

(ул. Ползунова, 41) 

6 51 Остановка 

Инструментальный 

магазин (ул. 

Ползунова, 39) 

7 60 Остановка 
Народный дом (ул. 

Ползунова, 35) 

8 457 

20 

По ходу 

движения 

Торговая площадь 

(пр-т Ленина, 1а) 

9  
По ходу 

движения 

Городская дума 

(пр-т Ленина, 4) 

10  
По ходу 

движения 
Площадь Советов 

12 3,1 км 

20 

Остановка 
Дом под шпилем 

(пр-т Ленина, 82) 

13 64 Остановка 
Молодежный театр 

(пр-т Калинина, 2) 

14 156 Остановка 

Художественный 

музей 

(ремонтируемое 

здание) 

15 35 Остановка 

Памятник 

переселенцам на 

Алтай от 

благодарных 

потомков 
 

Организационные условия проведения экскурсии.  

 На участках: 

 ул. Ползунова, 35 - пр-т Ленина, 4; 

 пр-т Ленина, 4 – пр-т. Ленина, 66; 

 осуществляется перемещение экскурсантов на автобусе.  

Во время передвижения на автобусе экскурсовод дает путевую информацию 



Приложение 

Техника безопасности во время экскурсии 

 

1. Необходимо соблюдать рекомендации и правила распорядка мест 

проведения экскурсий, музеев, транспортных средств и других мест 

временного пребывания. 

2. Не причинять беспокойства и не нарушать права организаторов и 

других участников экскурсии и прочих третьих лиц своим поведением, 

намеренными или небрежными действиями. 

3.Родителям или их представителям необходимо следить за 

несовершеннолетними детьми, их поведением и местонахождением. 

4. Важно заблаговременно прибывать к месту начала экскурсии, а 

также к местам сбора и отправки во время экскурсии. 

5. Не предпринимать каких-либо действий, направленных на 

отклонение от маршрута проведения экскурсии, отставание от 

экскурсионной группы и т. д. 

6. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. 

7. Необходимо своевременно сообщать сопровождающему лицу 

(экскурсоводу) об ухудшении состояния здоровья или травмах. Если вам 

необходимо отлучиться в туалет или вы почувствовали себя плохо во время 

проведения экскурсии, нужно обратиться к руководителю группы. В случае 

появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить 

сопровождающему лицу или экскурсоводу. 

8. Не рекомендуется оставлять свои вещи без присмотра на экскурсиях, 

в точках питания, в музеях, театрах и т.п. После окончания экскурсии не 

забывать свои вещи в автобусе или на теплоходе. 

9. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, 

бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

10. Во время экскурсии следует находиться со своей экскурсионной 

группой, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута, подходить 

к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д. По 

окончании экскурсии собраться в указанном месте и после объявления 

окончания экскурсии следовать указаниям своего сопровождающего лица. 

11.Соблюдать и исполнять иные правила общественного поведения, 

техники безопасности, требования и инструкции сопровождающих лиц, 

экскурсоводов, водителей транспортных средств, турист или его законный 

представитель оплачивают все дополнительные расходы, возникающие по 

причине противозаконного поведения. Заказчик (представитель Заказчика) 

несёт полную ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам, 

а так же все риски и всю тяжесть последствий, которые могут возникнуть в 

результате деяний группы. 


