Истоки Руси: Старая Ладога и крепость "Орешек"
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – отправление по Варяжскому пути – Старая Ладога: Староладожская крепость,
Никольский монастырь, Варяжская улица – Новая Ладога: обзорная экскурсия – Кировск: музей-диорама
"Прорыв блокады Ленинграда" – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Приглашаем всех на новую экскурсию в города древней Руси: Старая Ладога и Шлиссельбург. Во время
поездки вы познакомитесь с древнейшим городом Старая Ладога, расположенным на высоком берегу
полноводной реки Волхов и являвшимся столицей Древней Руси. Вы посетите две крепости с высокими
каменными стенами и башнями, вырастающими прямо из воды. Совершите водную прогулку по устью
реки Невы до крепости Орешек.
Тур для мини-групп с максимальной наполняемостью - 12 человек на дату
07:30 – Подача автобуса м. пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
08:30 – Подача автобуса к м. Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.
08:35 - Отправление автобуса от м. Дыбенко

09:00 – Авторская экскурсия. “По Варяжскому пути к Старой Ладоге”

Познакомьтесь с началом древнейшего торгового маршрут по стопам наших предков. Исследователи до
сих пор не пришли к единому мнению относительно данного маршрута, но наша дорога пройдет по
местам княжения Рюрика с увлекательной экскурсионной программой легенд о Вещем Олеге,
Ладожском озере и объединении Руси. По дороге возможны фото-паузы.
10:00 – Обзорная экскурсия по Старой Ладоге. Посещение Староладожской крепости

Старая Ладога является одним из старейших городов России, впервые упомянутом в 9 веке. Наряду с
Киевом и Москвой, она считается одной из столиц Руси. Именно отсюда начал свое правление князь
Рюрик и только позднее он перебрался в Новгород и далее — в Киев. Решение выбрать Ладогу своим
опорным пунктом было неслучайным, ведь город находился на пересечении торговых путей, включая
знаменитый «из варяг в греки» и был крупнейшим местом торга на севере.
Здесь Вы сможете прикоснуться к истории посетив экскурсию по сердцу Старой Ладоги - Ладожской
крепости. Более восьми веков Староладожская крепость защищала северо-западные рубежи Руси и
играла важную роль в истории русского государства. У Вас будет возможность осмотреть ее, а также
прогуляться по самой старой улице нашей страны – Варяжской и увидеть экспонаты, датируемые
Каменным веком в музее Воротной башни.

12:00 - Посещение Староладожского Никольского мужского монастыря

Староладожский Никольский мужской монастырь находится в полукилометре от Староладожской
Рюриковской крепости, на левом берегу реки Волхов. Местность, где располагается монастырь необычная, прямо на берегу реки, под высоким холмом. Холм этот наименован "Победище" - на нем
имеется ряд древних курганов-захоронений VIII-Х веков, и воинские захоронения времен св. князя
Александра Невского (ХIII век). По преданию здесь захоронены ладожане, погибшие в баталиях 1240 и
1242 года - Невской битве и Ледовом побоище. Основание монастыря "в память о гиблых ладожских
сродниках", как раз относят к 1240 году, а основателем его считают святого благоверного князя
Александра Невского.
13:00 – Обед. Техническая остановка

Наш гид сможет посоветовать Вам, в каком из кафе города лучше попробовать самые вкусные блюда
русской или любой другой кухни.

14:00 - Осмотр могилы Вещего Олега

По дороге из Старой Ладоги внимание туристов привлекает высокий курган с правой стороны дороги.
Здесь, на левом берегу Волхова, расположено урочище Сопки в центре которого холм высотой около 10
м., считающийся местом погребения знаменитого Вещего Олега - объединителя Северной и Южной Руси.
Место не случайно, ведь именно Старая Ладога была первой столицей объединенной Киевской Руси.
Теперь, на берегу довольно широкой реки, расположены три высоких холма с которых открывается
потрясающий вид на реку, крепость и город.
14:20 – Отправление в Шлиссельбург

Шлиссельбург – небольшой город, население которого всего 15 тыс. человек. Но несмотря на размеры,
город может гордиться своей историей. Практически вся она связана с крепостью Орешек.

15:40 - Прибытие в Шлиссельбург. Отправление к крепости Орешек

Приехав и осмотрев город с небольшой экскурсией, вас проведут до причала, откуда по воде доберетесь
до крепости Орешек. Там вас встретит местный гид и проведет экскурсию по месту, где не единожды
вершилась история.
16:00 – Прибытие к крепости Орешек. Экскурсия “Ладожский променад” и свободное время

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.
В свободное время также рекомендуем посетить лучший обзорный маршрут “Ладожский променад”,
билеты на который Вы сможете приобрести по желанию на месте.
18:00 – Отправление паромом до Шлиссельбурга. Отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

19:00 – Остановка м.Дыбенко

19:30 – Остановка 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
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