Кронштадт: три века военно-морской славы
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург (пл. Восстания) – Защитная дамба Санкт - Петербурга - Музей маячной службы - Форт
“Великий Князь Константин” - Крепостная ограда Кронштадта - Владимирский собор - Гостиный двор Набережная: памятник корюшке - Итальянский дворец - Створный знак (маяк) - Петровский парк:
Памятник Петру I - Якорная площадь: Памятник Макарову, Морской собор Святителя Николая Чудотворца
- Парк “Остров фортов” - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Небольшой остров Котлин в Финском является парадными морскими воротами Санкт-Петербурга Три
века военно-морской славы: разные эпохи судьбы, герои и необычные факты. Так же ваши впечатления о
Кронштадте дополнит увлекательная экскурсия в Музей маяков и оставит только положительные
впечатления!
В этом насыщенном туре у вас будет время и на экскурсии, и на морские прогулки, и на свободное пешее
изучение города!
07:30 - Подача автобуса в центре города
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
08:35 - Авторская трассовая экскурсия “Три века наводнений” посвященная комплексу
защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
По пути в Кронштадт наш гид начнет знакомить Вас и историей острова Котлин и города Кронштадт.
Расскажет уникальные факты о знаменитых местах которые вы будете проезжать и об уникальных
исторических фактах связанных с этими краями. А также узнаете историю строительства и устройство
Санкт-Петербургского комплекса защитных сооружений от наводнений, особенности конструкции и
благодаря чему город с 2011 года не знал подъема “большой воды”.

09:30 – Прибытие в форт “Великий князь Константин”. Посещение Музея маячной службы.
В историческом здании казармы 19 века постройки расположен первый в России музей маячной службы.
Доводилось ли вам когда либо бывать на маяках? Или возможно вы воочию видели как зажигается маяк?
Или слышали какие сигналы кораблям подают работники маяков в сильный туман? Все это и много
многое другое вы сможете узнать и увидеть своими глазами в музее. Экскурсовод расскажет вам о
возникновении и развитии маячного дела в России.
После посещения музея Вы сможете самостоятельно прогуляться по территории форта “Константин”.
10:30 - Посещение форта “Великий князь Константин”
Прогулка по сооружениям форта, посещение смотровых площадок, с которых открывается вид на
остальные форты и на дамбу.

11:30 - Обзорная экскурсия по Кронштадту
Город - порт, город - крепость, город - маяк… Все это Кронштадт! Вы посетите самые знаковые места:
Крепостная ограда Кронштадта, Владимирский собор, Гостиный двор, знаменитая набережная, где Вы
сможете загадать желание у дерева желаний, увидеть маленький, но очень значимый для города
памятник рыбке корюшке.
И конечно же, Вы своими глазами полюбуетесь на Итальянский дворец, посетите Петровский парк и
завершите экскурсию на Якорной площади, жемчужиной которой станет величественный Никольский
собор.
Никольский собор - настоящая жемчужина культовой архитектуры! Впервые возведенный еще на закате
Российской Империи, до наших дней сохранил свое предназначение и стал только более притягательным
местом для гостей и жителей города. Вы сможете полюбоваться величием храмовых сводов и
уникальностью внутреннего убранства самого масштабного морского собора России.
13:15 - Свободное время и обед
В свободное время вы сможете посетить величественный Морской собор, построенный в начале 20 века
и ставший самым большим в Российской Империи. Или же подробнее познакомится городом в музее
истории Кронштадта, ведь за время своего существования город пережил многое.
Также Вы сможете неспешно прогуляться по улочкам города, пообедать в одном из многочисленных
кафе или выпить ароматный кронштадтский кофе и отдохнуть на набережной Финского залива.

15:00 - Посещение парка “Остров фортов”. Свободное время
По улицам Кронштадта ходили и великие флотоводцы и известные мореплаватели, которые внесли свой
вклад и развитие военно-морского флота, способствовали географическим открытиям и играли большую
роль как в мировой истории, так и в истории города. Аллея героев помнит каждого! Вы увидите
памятные таблички с именами героев, их бюсты и памятники, а также прогуляетесь по живописному
современному парку, где сможете сделать массу небанальных фото на память о городе.
16:30 - Отправление в Санкт-Петербург. Авторская трассовая экскурсия “Дорогами
Императоров”
В ходе экскурсии гид расскажет вам о знаменитых пригородах Петербурга императорской России:
утонченный Ораниенбаум, торжественный Петергоф и “русский Версаль” Константиновский дворец.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 18:00 – м. Ленинский пр-т
Конечная остановка: 18:30 - м. Восстания

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Кронштадт: три века военно-морской славы" входит:
Билеты и экскурсии включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Авторская трассовая экскурсия “Три века
наводнений” посвященная комплексу
защитных сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений
⬤ Обзорная экскурсия по Кронштадту
⬤ Входные билеты в “Музей маяков”
⬤ Экскурсия по “Музею маяков”
⬤ Входные билеты в форт “Великий князь
Константин”
⬤ Прогулка по форту с посещением лучших
обзорных площадок
⬤ Авторская трассовая экскурсия “Дорогами
Императоров”

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
⬤ Сопровождение профессионального гида на
протяжении всего тура
⬤ Посещение форта “Великий князь
Константин”
⬤ Посещение музейно - исторического парка
“Остров фортов” и свободное время для
развлечений

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Опалчивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Обед в Кронштадте:
350-400 р.
⬤ Морская прогулка на

теплоходе в свободное время
(при наличии мест на
теплоход): от 700 руб./чел.
Скидки и льготы:

Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

150 р.

100 р.

100 р.

Пенсионеры
ВОВ,инвалиды I гр.
150 руб.
150 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Даты выездов:
Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

