Великая цитадель: Шлиссельбург
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – Шлиссельбург: памятник Петру I, Благовещенский собор, Музей корабельных пушек Крепость Орешек - Осиновецкий маяк - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Знаменитая крепость Орешек в Шлиссельбурге - одна из самых популярных туристических объектов
Ленобласти. Она расположена на живописном острове Ореховый в истоке Невы. Богатая история,
впечатляющая архитектура - все это оставляет яркие впечатления!
Кроме осмотра крепости наши гиды проведут для вас автобусную авторскую экскурсию и обзорную
экскурсию по Шлиссельбургу с осмотром ключевых объектов города, в том числе памятника Петру I,
шлюзов Петровского канала и Благовещенского собора.
А перед отправлением в Санкт-Петербург вы сможете посетить действующий 70-метровый Осиновецкий
маяк, который служил важным ориентиром на Дороге жизни. И сам маяк, и летние виды на Ладожское
озеро захватывают дух!
08:30 - 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
09:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
09:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.
09:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

09:35 - Авторская трассовая экскурсия “Старый Шлиссельбург”

Вас ждет увлекательный рассказ экскурсовода, специалиста по данному направлению, о истории города
Шлиссельбург и главного его форпоста - крепости Орешек.
10:00 – Прибытие в Шлиссельбург. Обзорная экскурсия по городу

Шлиссельбург сегодня это небольшой город, но за время своего существования перевернул немало
страниц истории, и поэтому может похвастаться интересным прошлым! В ходе экскурсии вы увидите
памятник Петру I, установленный в честь 250-летия Санкт-Петербурга, шлюзы Петровского канала и
огромный адмиралтейский якорь Петровской эпохи, поднятый со дна Невы, Благовещенский собор образец архитектуры “русского барокко” и Музей корабельных орудий под открытым небом.

11:00 – Свободное время в городе и обед

После знакомства со Шлиссельбургом Вы сможете самостоятельно прогуляться по городу, сделать
отличные фотографии и, при желании, пообедать в одном из кафе города.
На территории крепости “Орешек” нет действующих кафе, поэтому рекомендуем вам пообедать в
городе.
12:00 - Переправа в крепость Орешек

Потрясающие виды на крепость и Ладожское озеро начинаются отсюда! На комфортных теплоходах вы
преодолеете исток Невы и совершите посадку на острове Ореховый, где начнется ваше знакомство с
историей крепости.
12:30 - Обзорная экскурсия по крепости

Небольшой Ореховый остров в истоке Невы всегда считался важным стратегическим объектом.
Крепость, долгое время принадлежавшая шведам, была взята невероятным напором петровского флота
и дала России заветный “ключ к Балтийскому морю”.
Также невозможно переоценить значение крепости в годы Блокады Ленинграда. Все это и многое другое
Вы узнаете в ходе пешеходной экскурсии. Вы увидите оборонительные сооружения, крепостные стены,
секретную тюрьму, Государеву и Королевскую башни, руины собора Иоанна Предтечи и поражающую до
глубины души, скульптурную группу “Клятва”, посвященную людям, оберегавшим Дорогу жизни во
времена Блокады.
13:30 - Свободное время в крепости

После экскурсии вы сможете стать настоящим исследователем крепости и на самостоятельной прогулке

осмотреть все потайные места крепости Орешек.
В свободное время также рекомендуем посетить лучший обзорный маршрут “Ладожский променад”,
билеты на который Вы сможете приобрести по желанию на месте.

15:00 - Переправа в Шлиссельбург
16:00 - Осмотр Осиновецкого маяка. Свободное время

Осиновецкий маяк расположен посёлке Ладожское Озеро. Он имеет высоту 70 метров, а лампы маяка и
вовсе расположены на отметке 74 метра над уровнем озера. Во времена ВОВ Осиновецкий маяк служил
важным ориентиром на Дороге жизни.
После небольшой экскурсии у вас будет время прогуляться по песчаному берегу Ладожского озера и
сделать отличные фотографии на фоне действующего маяка.
17:30 - Отправление в Санкт-Петербург. Авторская трассовая экскурсия “Дорога жизни”
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 18:30 – ст. м. Ладожская
Конечная остановка: 19:00 - м. Восстания
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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