Новый взгляд на остров фортов - Кронштадт
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург (пл. Восстания) – Защитная дамба Санкт - Петербурга - Кронштадтский футшток Музей-макет фортов Кронштадта - Прогулка на корабле по морскому каналу (по желанию за доп. плату) Пешеходная обзорная экскурсия: Набережная: памятник колюшке, Итальянский дворец, Створный знак
(маяк), Петровский парк: Памятник Петру I, Якорная площадь: Памятник Макарову, Морской собор
Святителя Николая Чудотворца - Свободное время в городе - Парк “Остров фортов” - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Приглашаем отправиться на необычную экскурсию на остров Котлин! Мы познакомим вас с городомкрепостью Кронштадт, который был основан Петром I, и до сегодняшнего дня является морскими
воротами в Санкт-Петербург, проедем по гребню дамб, проложенных через Финский залив, услышим
рассказ о строительстве Комплекса защитных сооружений от наводнения, равных которому нет нигде в
мире. Посетим Новые музеи и парки, Якорную площадь и действующий Морской собор Николая
Чудотворца.
Побываем на территории бывшего Адмиралтейства, где создан “Парк - Патриот” - интерактивная
площадка с современной военной техникой и якорями кораблей. По аллее Адмиралов сможем совсем
близко подойти к крестовине Петровского дока, где на протяжении более двух веков чинили корабли.
Окажемся внутри легендарной подводной лодки С-13, на которой служили и совершали подвиги во
время ВОВ команда моряков с командиром Александром Маринеско.
На нашей экскурсии вы посетите новый музей - макет фортов, созданный мастерами музея Гранд-макет в
Петербурге. После чего сможете прокатиться по по морскому каналу, единственному морскому пути, по
которому идут корабли из Балтийского моря. Во время такой прогулки вы сможете увидеть настоящие
форты - крепости, которые не подпустили за 300-летнюю историю ни одного врага к нашему городу.
В заключении побываем в парке “Остров фортов” и обязательно вспомним имена легендарных моряков,
прославивших Россию.
Тур для мини-групп с максимальной наполняемостью - 12 человек на дату
09:30 - 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

10:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
10:05 - 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”.

11:30 – Прибытие в Кронштадт. Осмотр футштока
12:00 - Посещение музея-макета фортов Кронштадта

Уникальные форты Кронштадтской крепости оживут и расскажут Вам свою 300-летнюю историю. Полное
погружение с исторической точностью.
Интерактивная экскурсия: аудио-гид в сочетании с двумя экранами и уникальной системой подсветки
макетов 3D mapping - макеты оживут на ваших глазах.
Точность до мельчайших деталей: мастера и авторы проекта гранд макета в СПб с точностью воссоздали
форты Кронштадта по старинным чертежам, масштаб экспонатов 1:87.
Живые макеты с 3D MAPPING: с помощью точечной подсветки экспонатов 3D mapping, все макеты
оживут.
Уникальный музей: ведь кроме абсолютной исторической достоверности в цифрах, датах и фактах – с
филигранной точностью воссозданы сами форты. Детали макета каждой морской крепости
соответствуют реальному форту-прототипу, неважно существующему или тому, что давно стерт с лица
земли (точнее, воды). Для Вас остановили время.

13:00 - Прогулка на корабле

Вы сможете прокатиться на водном транспорте по акватории Кронштадта и полюбоваться на остров
Котлин и его форты с воды.
Прогулка не входит в стоимость и оплачивается по желанию на месте.
14:00 - Обзорная пешеходная экскурсия

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 колюшке. 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.
15:00 - 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.

16:00 - Посещение парка “Остров фортов”. Свободное время

Музейно-исторический парк “Остров фортов” крупнейший в России парк, посвященный военно-морскому
флоту. В нем предусмотрены места для отдыха и развлечений, созданы тематические площадки с
информацией об истории ВМФ России. В их числе главный объект парка — Аллея героев российского
флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, именно по ней вы
прогуляетесь в сопровождении рассказа нашего гида.
17:30 - 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:

19:00 - пл. Восстания, Лиговский пр-т.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
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