
«От истоков Руси до наших дней: Старая - Новая Ладога», 1 день 
Экскурсионный тур на один день по субботам и праздникам 

● Посетите древнейшее поселение на территории Ленинградской области – Старую 
Ладогу. 

● Навестите Курган Вещего Олега и Святыни Ладожских земель: Георгиевскую церковь 
XII века; Никольский мужской монастырь, заложенный Александром Невским и 
церковь Дмитрия Солунского. 

● Познакомьтесь с экспозицией боевой техники и диорамой, посвященной форсированию 
Невы и прорыву блокады Ленинграда. 

 
Маршрут:  
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 

 
 



Даты: 
Апрель: 20 
Май: 01,02,09,25 
Июнь: 08,22 
Июль: 06,20 
Август: 03,17,31 
Сентябрь: 14 
Октябрь: 12 
 
Цена: 
- от 1590 руб. 
 
Скидки: 
Школьник – 200 руб. 
 

Экскурсионная программа 
07:00 – Подача автобуса пл. Восстания. 

07:30 – Отправление от Лиговского проспекта 10 

08:00 – Остановка у станции метро Дыбенко. 

 
09:30 – Поездка по Варяжскому пути к Старой Ладоге. 
Будьте готовы пройти по стопам варяг к месту княжения Рюрика и послушать легенды о 
Вещем 
Олеге, Ладожском озере и объединении Руси. По дороге возможны фотопаузы. 



 
10:20 – Обзорная экскурсия по Старой Ладоге. Посещение Староладожской крепости. 
Вы сможете прикоснуться к истории посетив Ладожскую крепость, основанную в IX веке на 
берегу р. Волхов самим Рюриком. В 15 в., в самом центре быстро развивающегося поселения, 
построили Каменную крепость с 5 башнями и толстыми стенами, приспособленными для 
защиты от огнестрельного оружия. К сожалению, сегодня восстановлены только две – 
Воротная и Климентовская, но легенды о тайных подземных ходах и спрятанных сокровищах 
до сих пор будоражат умы исследователей.  
Еще одной достопримечательностью Старой Ладоги является Никольский мужской монастырь, 
знаменитый тем, что его заложил Александр Невский, у Вас будет возможность осмотреть его, 
а также прогуляться по самой старой улице нашей страны – Варяжской и увидеть экспонаты, 
датируемые Каменным веком в музее Воротной башни. 
 
13:30 – Обед. Техническая остановка. 
Наш гид сможет посоветовать Вам, в каком из кафе города лучше попробовать самые вкусные 
блюда русской или любой другой кухни. 
 
14:30 – Дорога до Новой Ладоги и экскурсия по городу. 
Во время переезда будет продолжена трассовая экскурсия, но рассказ уже будет об эпохе Петра 
I и о Новой Ладоге. В самом городе Вы узнаете, зачем был создан Петровский канал и где 
проходит «Дорога жизни», пройдетесь по треугольному острову - центру Новой Ладоги, 
окруженному р. Волхов и увидите казармы «Суздальского полка». 
 
15:30 - Переезд в г. Кировск к музею Обороны Ленинграда 



 
В продолжении тура Вы проследуете к месту, которое хранит воспоминания и экспонаты, 
принадлежащие к 40 годам XX века. Этот музей уникален тем, что часть экспозиции была 
создана ленинградскими художниками-участниками Второй Мировой, а само здание 
оформлено в виде огневой точки, из которой открывается вид на военные действия. По 
желанию и при достаточном количестве времени вы можете посетить музей самостоятельно 
или осмотреть различные модели военной техники, представленных на экспозиционной 
площадке перед входом в музей вместе с нашим гидом. 
 
17:00 - Возвращение в Санкт-Петербург. 
 
18:00 - Прибытие в Санкт-Петербург. 
 
18:00 - ст. м. Ломоносовская. 
 
19:30 – ст. м. пл. Восстания. 
 
Что входит в стоимость: 
Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 
Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего тура 
Авторская тематическая трассовая экскурсия «По варяжскому пути». 

● Обзорная экскурсия по Старой Ладоге с осмотром Ладожской крепости, Никольского и 
Успенского монастырей 

● Посещение Новой Ладоги и обзорная экскурсия. 



● Осмотр кургана Вещего Олега 
● Посещение экспозиционной площадки музея Обороны Ленинграда 

 
Дополнительно оплачивается по желанию на месте: 

● Обед в кафе в Старой Ладоге – 350 руб./чел. 
● Экскурсия в музее-диораме - 60 руб./взр., 40 руб./дет. и пенс. 
● Входной билет в крепость Старая Ладога – 320 руб./взр., 160 руб./студ., пенс., 60 

руб/дет. 
 
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 


