
«Нарвский замок и Ивангородская крепость»  
Ивангород и Нарва на 1 день 
Два форпоста 

● Западные границы России 
● Эпическая история двух средневековых крепостей: русского Ивангорода и ливонской 

Нарвы  
● Посещение обеих крепостей изнутри и осмотр новых инсталляций и выставок 
● Cвободное время для прогулки или шоппинга в приграничных магазинах 

 
Маршрут: 
Санкт-Петербург – Кингисепп. Екатерининская церковь – Ивангородская церковь – пеший 
переход пограничного пункта в Эстонию – Нарвская крепость – свободное время в Нарве – 
Санкт-Петербург 

 
 
 



Даты:  
Апрель: 20 
Май: 2,4,9,25 
Июнь: 1,12,15,29 
Июль: 6,20 
Август: 3,17,24 
Сентябрь: 14,28 
Октябрь: 12 
 
Цена:  
- От 1790 
 
Скидки: 
Школьник – 200 
 

Экскурсионная программа 
Отправление: 
08:00 - от метро «Пл. Восстания» (Лиговский пр. 10, гостиница Октябрьская, рядом с 
магазином «Буквоед») 
 
8:30 – отправление от ст. м. Кировский завод 
 
08:45 - Трассовая экскурсия «Крепости Северо – Запада Руси и не только» 
Нам предстоит путешествие к северным рубежам Руси, исторически эти земли соседствовали с 
ливонскими, поэтому потребность в оборонительных системах была всегда. Какие – то из 
крепостей дошли до наших дней, какие – то, увы нет. Об этом подробнее Вы узнаете во время 
экскурсии. 
 
10:00 – остановка в Кингисеппе 
Небольшая санитарно-техническая остановка в городе Кингисепп. 
Хорошая возможность размять ноги и осмотреть местную достопримечательность - 
Екатерининскую церковь, в сопровождении экскурсовода 
 
11:30 – Экскурсия по Ивангородской крепости в сопровождение краеведа  
Мы посетим русскую крепость, основанную Иваном III в XV веке, сегодня это настоящий 
музей под открытым небом!   Экскурсия займет около часа, мы увидим основные маршруты и 
поднимемся на смотровую площадку. Также будет время для прогулки, посещения музеев 
внутри крепости. 
 
14:00 - Обед в кафе у крепости для желающих 
 
15:00 - Пеший переход пограничного пункта в Эстонию  
Для экономии Вашего времени, переход будет пешим, автобус остается на российской стороне. 
Время перехода пограничного указано пункта ориентировочное, могут быть задержки по 
независящим от нас причинам 



15:30 - Посещение Нарвской крепости 

 
После прохождения пограничных формальностей мы оказываемся в Прибалтийской стране – 
Эстонии, основная достопримечательность города – Нарвская крепость. Фарпост старше своего 
«соседа» с Ивангорода на 150 лет.  
Помимо весьма обширной территории в башне Нарвского замка обустроен небольшой, но 
симпатичный исторический музей, который можно посетить в свободное время,  
 
16:30 - Посещение приграничных эстонских супермаркетов (свободное время) 
Желающие при наличии времени могут посетить приграничные эстонские магазины. В 
основном большим спросом пользуется знаменитая прибалтийская мясная и молочная 
продукция, рыбная продукция.  
 
19:00 - Отправление в Санкт – Петербург 
22:00 - м. Кировский завод 
22:30 - м. пл Восстания 
 
Что входит в стоимость: 
• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 
• Авторская тематическая трассовая экскурсия "Крепости Северо – Запада Руси и не только" 
• Внешний осмотр церкви Св.Екатерины в городе Кингисепп 
• Обзорная экскурсия по Ивангороду 
• Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура  
• Экскурсия в Ивангородской крепости с местным гидом  
 
 



Оплачивается на месте (по желанию): 
• Входной билет в крепость Ивангород: 250 р./взр., 125 р./студ., 125 р./пенс.  
дети до 16 лет - бесплатно 
• Входной билет в крепость Нарва: 8 евро/взр, 4 евро/студ., 4 евро/дет. 
• Обед в туре: от 300 р./чел 
 
 
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 
 
 


