Мистика заброшенных усадеб
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – Храм Святителя Николая Чудотворца - Имение Гостилицы - Усадьба Лопухинка Радоновое озеро - Копорская крепость - Усадьба Демидовых - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Однодневное путешествие в глубину истории, в котором гид поведает Вам о том что скрывают в себе
заброшенные, но некогда такие богатые и известные усадьбы. Вы увидите необычные
достопримечательности, узнаете о значимых событиях, связанных с ними и о том, какие тайны и легенды
существуют в этих краях. Экскурсия отлично подойдет для тематических фотосессий и для активных
путешественников.
Тур для мини-групп с максимальной наполняемостью - 12 человек на дату
08:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания
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 пл. Восстания
09:25 – Подача автобуса к ст. метро Кировский завод
Место посадки: СПб, м. Кировский завод.
09:30 – Отправление автобуса от ст. метро Кировский завод
09:30 – Авторская трассовая экскурсия

10:15 – Храм Святителя Николая Чудотворца
Первая остановка нашего путешествия – руины храма Святителя Николая, расположенные в селе РусскоВысоцкое. Строительство храма началось во второй половине XVIII века по указу фаворита императрицы

Екатерины II Григория Орлова.
По свидетельствам местных жителей, в советское время храм неоднократно пытались взорвать, однако,
никому этого сделать не удалось, и его старинные стены, пусть и в полуразрушенном состоянии,
сохранились до наших дней. Сегодня церковь является местом притяжения фотографов и любителей
старины, а богослужения проходят в часовне, расположенной неподалеку.
11:00 - Имение Гостлицы
Гостилицы – популярное имение, одно из первых мест Северо-Запада, где появилось электричество. Это
место, куда стекался на балы весь свет Петербурга. Несмотря на то, что сейчас здесь одни руины,
история и атмосфера этого места привлекает сюда многих людей.

12:30 – Усадьба Лопухинка.
Свою историю усадьба начинает с XVIII века, передаваясь из рук в руки разным хозяевам. В 1830-е годы
усадьбу арендовал известный российский мореплаватель Беллинсгаузен, который вскоре организовал
здесь одну из лучших в те времена водолечебницу. Данное место также привлекает внимание тем, что
рядом располагается Лопухинское радоновое озеро, которое является гидрогеологическим памятником
природы.
Погуляем по территории, посмотрим на то, что сохранилось от усадьбы и спустимся к озеру.

13:00 – Лопухинское радоновое озеро. Свободное время
Озеро в Лопухинке представляет собой уникальный радоновый источник. Помимо самого озера недалеко
от него протекает несколько радоновых родников. В целом эти водоемы являются единым природным
комплексом в деревне. Радоновые источники и озера стали гидрологическим и геологическим
региональным памятником природы.
В свободное время Вы сможете неспешно прогуляться по живописным окрестностям и сделать отличные
фото на память.

14:00 – Обед по желанию
После продолжительной прогулки на свежем воздухе Вы сможете пообедать в одном из кафе города и
набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
Обед приобретается по желанию за доп. плату!

15:00 – Копорская крепость. Экскурсия и свободное время
Крепость Копорье является старинным архитектурным памятником на полпути между Петербургом и
Нарвой, изначально основанная рыцарями Ливонского ордена, а затем захваченная русской армией.
Возведенная на холме, окруженная защитными рвами и рекой, крепость сохранила остатки 4 башен,
арочный каменный мост и воротный комплекс, именно поэтому так интересно будет осмотреть само
сооружение и территорию вокруг. А как Александр Невский, Петр I и Екатерина II связаны с Копорьем и
какой вклад внес каждый из них Вам поведает лицензированный гид.

16:30 – Отправление в Санкт Петербург
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 18:00 – м. Кировский завод
Конечная остановка: 18:30 – м. пл. 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

Готовимся к поездке:
Уделите внимание удобству одежды и обуви. Также рекомендуем иметь при себе дождевик или
же зонт, поскольку большая часть экскурсии проходит на открытом воздухе.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Большинство объектов посещения в туре не имеют должной туристической
инфраструктуры и действительно являются заброшенными. Убедительно просим соблюдать
осторожность и правила личной безопасности.

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 "Мистика заброшенных усадеб" входит:
Билеты и экскурсии включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Авторская тематическая трассовая
экскурсия
⬤ Внешний осмотр Храма Святителя Николая
Чудотворца с экскурсионным сопровождением
гида
⬤ Внешний осмотр имения Гостилицы с
экскурсионным сопровождением гида
⬤ Входные билеты в Копорскую крепость
⬤ Экскурсия по Копорской крепости с
лицензированным гидом

⬤ Трансфер на комфортабельном
микроавтобусе
⬤ Сопровождение
высококвалифицированными гидом на
протяжении всей поездки
⬤ Посещение радонового озера
⬤ Свободное время в Копорской крепости

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:
⬤ Комплексный обед:
400-500 р./чел.

Скидки и льготы:
Дети до
6 лет

Школьни
ки до 16
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100 руб.

100 руб.

Блокадн
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ы
100 руб.
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100 руб.

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

13.08.2022
Суббота
Один билет на экскурсию

Тур на 1 дн.: >Мистика заброшенных усадеб
2490 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Отправление: 09:00
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

Даты выездов:
Август
13.08, 27.08
Сентябрь
10.09, 24.09

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

