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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПЕТРОВСКАЯ АКВАТОРИЯ - ОРАНИЕНБАУМ – ПЕТЕРГОФ - 

«ДОРОГА ЖИЗНИ» - ШЛИССЕЛЬБУРГ - КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК 

28.04-02.05,   06.05-10.05,   25.05-29.05 
1 день Отъезд на комфортабельном автобусе. 

2 день Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. 

Экскурсия «Петербург город Военно-Морской славы». 
Петербург был заложен Петром I на берегах Невы не только как будущая столица Российской империи, но и 

как крупный порт страны, главный центр мореплавания. На экскурсии вы узнаете о том, как зарождался 

Русский флот. Многие городские символы связаны с темой флота. Это и кораблик на башне Адмиралтейства и 

изображение двух якорей на гербе Петербурга. 

Посещение музея-макета «Петровская Акватория», большого исторического театр-макета Петербурга 

XVIII века, представляющего реконструкцию достопримечательностей города и пригородов, движущиеся 

фигуры людей, корабли, кареты, световые, звуковые и визуальные эффекты воссоздают жизнь Петербурга 

времен великих российских императоров. Здесь перед вами оживает старинный Петербург! 

13.30. Обед в отеле «Аннушка» 4*.  Размещение в отеле «Аннушка» 4*. 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. «Град позолоченных соборов, Дворцов изящных и 

палат…», в ходе которой, Вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, 

Медный всадник, Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских императоров — Зимний Дворец, а 

также Спас-на-Крови, Марсово поле. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, 

Ростральные колонны, здание Биржи.  

Свободное время. 

3 день Завтрак.Экскурсия в г. Ломоносов (Ораниенбаум). Он широко известен своими дворцами и парками, 

которые вошли в сокровищницу мирового искусства как уникальные памятники XVIII столетия. Загородный 

участок, на котором теперь расположен Ломоносов, Петр I подарил своему соратнику А. Д. Меншикову, 

который начал строительство большой усадьбы, названой «Ораниенбаумом», что в переводе означает 

«померанцевое дерево». 

В ходе экскурсии по парку вас познакомят со следующими объектами: 

 Большой Меншиковский дворец. Роскошное здание в стиле петровского барокко пленяет своей роскошью. 

Современники отмечали, что дворец по убранству и дорогой отделке даже превосходил Петергоф. Конечно, в 

первозданном виде интерьер не сохранился — реставрационные работы длились вплоть до 2010 года. 

Нижний сад с великолепными парковыми ансамблями и тематическими скульптурами («Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Земля», «Воздух»);  

Верхний сад с роскошным Китайским дворцом, выполненным в традиционном восточном стиле;  

Картинный дом с мезонином, в котором по версии историков хранилась уникальная коллекция живописи;  

Каменное зало с выставкой скульптур и интерактивным кинотеатром;  

Кавалерский корпус и павильон «Китайская кухня», сохранившие черты архитектурного стиля Ринальди;  

Ансамбль Петерштадта с дворцом Петра III, въездными Почетными воротами и петровским парком;  

Ансамбль Собственной дачи с павильоном Катальной горки. 
Свободное время для посещения наиболее понравившегося музея. 

Обед. 

Отъезд в Петергоф. Свободное время для прогулок по парку. 
Для желающих за доп. плату легкое и увлекательное путешествие в Парк «Александрия»*** на 

механическом ретро- поезде (самостоятельно) .  Выехав из Нижнего парка Петергофа на ретро-поезде, Вы 

отправитесь по маршруту: Шахматная гора-Фонтан Пирамида - Никольские ворота-Никольская аллея- 

Готический колодец -Готическая капелла – Зверинские ворота - Императорские конюшни -Новая Ферма-

Телеграф - Фельдъегерьский домик -Фермерский дворец- Руинный мост –Коттедж – Хмелевая беседка –

Никольская аллея –Шахматная гора. Обо всех этих объектах Вам расскажет гид. 

Возвращение в Санкт-Петербург. Отдых. 

23-50   - Ночная теплоходная прогулка по рекам и каналам с выходом в Неву и под разводными мостами 

(1,5 часа, стоимость 500 руб).  Главная цель нашей ночной прогулки в еѐ названии – полюбоваться разводкой 

знаменитых петербургских мостов. Мы увидим с вами процесс разводки трех знаменитых мостов – 

Дворцового, Троицкого и Благовещенского. 



Каждой ночью несколько подъѐмных мостов через Неву поднимают свои «крылья», чтобы пропустить 

торговые корабли. Это волшебное зрелище лучше всего наблюдать с воды. Расположитесь на открытой палубе 

нашего теплохода и полюбуйтесь этим питерским чудом – огромные пролѐты моста плавно взмывают вверх. 

Обязательно сделайте эффектные фото, удивите своих друзей! Отличная идея для сюжета – сверкающий 

огнями Троицкий мост, медленно открывающий великолепный вид на Стрелку Васильевского острова. 

4 день Завтрак. Освобождение номеров и выход в автобус (с вещами) 

Шлиссельбург и крепость Орешек. 
Один из древнейших памятников региона находится всего в часе езды от центра Петербурга. 

Вы познакомитесь с историей цитадели, где разворачивались битвы новгородцев и шведов, советской армии 

и немецко-фашистских войск. Узнаете о знаменитых узниках крепости и отыщете следы эпохи 

Шлиссельбургского уезда.   

В программе: Удивительная крепость Орешек 
Прибыв в Шлиссельбург, переправимся на теплоходе на Ореховый остров, где поговорим об истории 

сооружения, основанного внуком Александра Невского. Вы услышите о знаковых сражениях и героических 

битвах от Средневековья до прошлого столетия. И оцените силу фортификационных стен 16 века, 

позволявших эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине 20 века. 

Каторжная тюрьма 
На Ореховом острове будет повод вспомнить о декабристах, народовольцах и других узниках 

Шлиссельбургской крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра 

I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Кроме того, здесь казнили старшего брата 

Ленина, Александра. 

Уездный Шлиссельбург 
Кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам город эпохи 18-19 веков. О тех временах напоминают 

Староладожский и Новоладожский каналы, Фабричный остров с корпусами судоремонтного 

и судостроительного завода. Вам расскажут о ситцевой фабрике и даже путевом доме Петра I, которые 

находились на их месте. А неподалѐку от причалов вы увидите памятник царю и выясните, как получилось, 

что его установили в советские годы. 

Обед. 
Экскурсия в мемориальный музей «Дорога Жизни». 

Музей посвящѐн истории строительства железной дороги Поляны-Шлиссельбург, проложенной прямо по льду Невы всего за 17 

дней. У станции осмотрим отреставрированный паровоз Эм-821-83, доставивший в 1943 году первый поезд на Большую землю после 

прорыва блокады Ленинграда. 

Экспозиционные комплексы: 
1. Прошлое Ладоги. 

2. Начало Великой Отечественной войны. 

3. Первая военная навигация. Осень 1941 г. 

4. Создание и функционирование ледовой дороги. Зима 1941-1942 гг. 

5. Ленинград в блокаде. Зима 1941-1942 гг. 

6. Подготовительные работы и начало второй военной навигации. Весна 1942 г. 

7. Оборона водной трассы. 1942 г. 

8. Прокладка трубопровода и электрокабеля по дну Ладожского озера. 1942 г. 

9. Ладожская трасса зимой 1942-1943 гг. 

10. Прорыв блокады Ленинграда. 1943 г. 

11. Строительство и функционирование Дороги Победы. 1943 г. 

12. Окончание Великой Отечественной войны. 
Осмотр экспозиции под открытым небом. 
В экспозиции музейного комплекса «Дорога жизни» под открытым небом представлены корабли-герои Ладожской трассы, элементы корабельного 

оборудования, транспортный самолет Ли-2Т, артиллерийские орудия. 

17.00. Отъезд домой. 

5 день  Прибытие группы УТРОМ. 

Стоимость на 1-го человека: 

отель «Аннушка» 4* 2-хмест. номер 1-ый номер 3-ий в 2-хместн. номер Пенсионеры/дети 

май 17500 20900 17300 200 руб. 

*** - факультативная экскурсия, за дополнительную плату. 
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака шведский стол +3 

обеда), экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка. 

Желаем приятного путешествия!!! 
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения 

объема. Т 61-55-61, 89806269999 
 

 

https://navalmuseum.ru/main_exposition/past_of_Ladoga
https://navalmuseum.ru/main_exposition/outbreak_of_War
https://navalmuseum.ru/main_exposition/military_navigation
https://navalmuseum.ru/main_exposition/ice_road
https://navalmuseum.ru/main_exposition/blockade
https://navalmuseum.ru/main_exposition/second_navigation
https://navalmuseum.ru/main_exposition/defence
https://navalmuseum.ru/main_exposition/pipeline
https://navalmuseum.ru/main_exposition/1942_1943
https://navalmuseum.ru/main_exposition/breach_of_blockade
https://navalmuseum.ru/main_exposition/victory_road
https://navalmuseum.ru/main_exposition/victory

