
«Крепости и укрепления Северо-Запада» 

Экскурсионный тур на 1 день по субботам и праздникам 

Из Санкт-Петербурга в Ивангород, Копорье и Кингисепп 

 Посещение трех городов, имеющих историческое значение в русско-шведских отношениях     

 Ранее возвращение в Санкт-Петербург и неутомительная дорога 

 Идеально подходит для пар с детьми и школьных групп 

 Выезд из Санкт-Петербурга от м. пл. Восстания и ст. м. Кировский завод 

 

Маршрут: 

Санкт-Петербург – Копорская крепость – крепость Ям – Екатерининская церковь – Ивангород: 

обзорная экскурсия по Ивангороду, осмотр Ивангородской крепости, свободное время – Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Даты: 

Май: 1,3,10,12,18 

Июнь: 2,16,30 

Июль: 7,21 

Август: 4,18,25 

Сентябрь: 7,21 

Октябрь: 12 

 



Цена: 

- От 1890 рублей 

Скидки:  

Школьник – 200 руб. 

 

Экскурсионная программа 

 

 

07:00 – Посадка в Санкт-Петербурге.  

07:30 - Отъезд от ст. м. «Площадь Восстания».  

07:30 - Отъезд от ст. м. «Кировский завод».  

 

08:00 – Выезд по направлению к с. Копорье и авторская экскурсия «Западные рубежи 

России». 

В сопровождении нашего гида Вы проедете по землям, на которых издревле из века в век шла 

борьба за территорию между русичами и шведами. Интересные исторические факты и красивые 

виды, проплывающие за окном автобуса, скрасят Вашу поездку. 

 

10:00 – Осмотр Копорской крепости и экскурсия. 

Копорье является архитектурным памятником русской фортификации, построенным в 13 в. по 

всем правилам военного дела. 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 наш гид.   

 

11:30 – Дорога на Кингисепп и остановка у крепости Ям. Посещение Екатерининской 

церкви. 

 



В 1384 году на берегу р. Луга за 33 дня была построена крепость Ям, как укрепительное 

сооружение для защиты от рыцарей Ливонского ордена. Именно с этого момента начинает свое 

существование будущий город Кингисепп. Более 200 лет крепость была неприступна, но с 16 в. 

она передается из рук в руки то шведам, то русским. Сооружение подверглось многим 

испытаниям – его взрывали, разбирали и строили на обломках новые здания. Вы сможете 

осмотреть остатки каменной кладки, каналы и земляные валы когда-то принадлежавшие крепости 

Ям.  

Каменная Екатерининская церковь была построена по указу императрицы Екатерины II в 18 в. 

вместо Михайловской деревянной. Результатом работы итальянского архитектора стал 

пятиглавый собор с пышным убранством и великолепной лепниной. Несмотря на то, что церковь 

побывала воинским складом и краеведческим музеем, сегодня она полностью отреставрирована и 

является действующей. 

 

12:00 – Переезд до Ивангорода и обед. 

Во время поездки Вы сможете немного отдохнуть от пеших прогулок под рассказы экскурсовода, 

а приехав в Ивангород у Вас будет возможность исследовать местную кухню самостоятельно или 

спросить напутствий у нашего гида, он плохого не посоветует. Заведения в городе предлагают еду 

на любой вкус и кошелек. 

 

14:00 – Обзорная экскурсия по городу и осмотр Ивангородской крепости с местным гидом. 

 

 
 

Проезжая по улицам Ивангорода Вы увидите особняк Пантелеева 19 в. и Красный дом, здание, 

принадлежавшее царской таможне и узнаете историю становления города. В самой крепости Вас 

встретит местный гид и проведет по самым знаковым объектам комплекса, отражающим быт, 

религию и военное дело русичей начиная с конца 15 века: Колыванские ворота ,11 башен, 

боярский вал и многое другое – все это составляет архитектурный ансамбль. 

Православными достопримечательностями крепости являются Успенский собор и церковь 

Чудотворца Николая, построенных на рубеже 15-16 веков. В соборе хранится тихвинская икона 

Божией Матери 1873 г. 

 

 



15:30 – Свободное время в Ивангороде. 

Рекомендуем подняться на смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид на Нарвскую 

крепость и реку. С высоты птичьего полета Вы сможете рассмотреть башни и укрепления 

Ивангорода. Внутри самой крепости располагаются сезонные выставки и музейные экспозиции, 

гид поможет Вам с выбором и сориентирует по цене билета.  

 

 

17:00 – Выезд в Санкт-Петербург. 

В сопровождении нашего гида дорога домой пролетит незаметно, Вам будет предложен просмотр 

тематических фильмов или увлекательная трассовая экскурсия.   

20:30 - Ориентировочное время приезда в Санкт-Петербург. 

20:30 - ст. м. Кировский завод.  

23:30 - ст. м. пл. Восстания. 

 

Что входит в стоимость тура: 

• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 

• Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей 

поездки 

• Увлекательная трассовая экскурсия "Западные рубежи России" 

• Осмотр руин крепости Ям в г. Кингисепп 

• Посещение каменного собора Святой Екатерины в г. Кингисепп 

• Обзорная экскурсия по Ивангороду 

• Авторская экскурсия "Крепости и укрепления Северо-Запада" 

• Экскурсия в Ивангородской крепости и крепости Копорье с местным гидом  

 

Дополнительно оплачивается по желанию на месте: 

• Входные билеты в Ивангородскую крепость: 250 р./взр., 125 р./студ./пенс., до 16 лет – бесплатно 

(оплачивается на месте) 

• Входные билеты в Копорскую крепость: 200 р./взр., 150 р./студ./пенс/., 100 р./шк. до 16 лет, до 7 

лет – бесплатно (оплачивается на месте) 

• Комплексный обед в Ивангороде: от 350 р. 

 

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 

Телефон: 8 (812) 607-64-63 

8 800 555-64-63 

Электронная почта: info@scantour.ru 

Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, офис 

806 

Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 

Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 


