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Тематический военно-исторический тур в г. Санкт-Петербург
Крепость Орешек (Шлиссельбург) - ключ к истории России

дни
1 день

Программа школьного тура

3 дня / 2 ночи

период: 01.05.21-20.10.21

Встреча группы. Завтрак в кафе города (за доп.плату).
Экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» познакомит с достопримечательностями, которые
красноречиво напоминают нам о том, какой ценой далась свобода одному из самых красивых городов на
планете.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и сотрудники Эрмитажа сразу же приступили к
эвакуации музейных коллекций. 30 июня первый железнодорожный эшелон, состоявший из багажных
вагонов, увез в тыл около полумиллиона экспонатов Эрмитажа. Второй эшелон отбыл из Ленинграда 20
июля – с ним было отправлено около 700 тысяч экспонатов. Ящики с эрмитажными коллекциями
разместили в подвалах Ипатьевского особняка, где в 1918 году был расстрелян Николай II и его семья, часть
экспонатов в картинной галерее и костеле Свердловска. Директором филиала Эрмитажа в Свердловске был
назначен В.Ф.Левинсон-Лессинг.
Третий эшелон из Ленинграда уйти не успел. Экспонаты остались в осажденном городе. В течение 900
блокадных дней сотрудники Эрмитажа делали все возможное и невозможное для сохранения музейных
сокровищ.
Экскурсия по парадным залам Эрмитажа - один из крупнейших художественных музеев мира,
экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры
дворца.
Экскурсия «Подвигу воинов Ленинградского фронта», армии народного ополчения, моряков
Балтийского флота и жителей города-фронта Ленинграда посвящается эта экскурсия.
Она рассказывает о битве за наш город с регулярными гитлеровскими войсками с осени 1941 года до января
1944 года,когда блокада Ленинграда была разбита мощным ударом наших войск и одновременными
фланговыми ударами со стороны Ораниенбаумского плацдарма и Пулковских высот.
Экскурсией предусмотрено посещение монумента героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы.
Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Размещение. (транспорт предоставляется на 6 часов)
(за доп.плату) Теплоходная прогулка на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Главные
украшения рек и каналов – фигурные ограды и мосты, набережные. Гигантские металлические мосты с
разводными пролетами, каменные «горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над
небольшими протоками. Всего их более 340. Экскурсии по рекам и каналам рассказываются о настоящем и
прошлом. Быть в Петербурге и не совершить экскурсию по рекам и каналам – значит так и не увидеть
«Северную Венецию»!!!

2 день

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусно-теплоходная экскурсия «Героическая оборона крепости Орешек»
Крепость Орешек (Шлиссельбург) — ключ к истории России.
24 км от Санкт-Петербурга, в истоке Невы из Ладожского озера, расположена старинная русская крепость Орешек. Она была основана новгородцами в 1323 г., с 1612 г. почти сто лет принадлежала Швеции, затем
была отвоевана Петром I в 1702 г. Потеряв свое стратегическое значение, она превратилась в тюрьму для
особо важных преступников. Здесь были в заключении Евдокия Лопухина (первая жена Петра Великого),
император Иоанн VI Антонович, декабристы, народовольцы, эсеры, поляки, боровшиеся за освобождение
Польши. Здесь был казнен Александр Ульянов — брат В.И.Ленина. В 1941-1943 годах небольшой гарнизон
крепости в течении более 500 дней оборонял ее от фашистов и защищал «Дорогу жизни»… Поистине, в этом
месте соединилась вся русская история. Несмотря на малочисленность наших войск и очень жёсткие
условия, крепость так и не была взята. Именно благодаря героической обороне Шлиссельбургской крепости
фашистским захватчикам не удалось замкнуть кольцо блокады Петербурга, и именно благодаря «Орешку»
существовала знаменитая «дорога жизни», по которой в зимнее время по льду Ладожского озера удавалось
доставлять продовольствие в осаждённую северную столицу. 9 мая 1985 году в полуразрушенной бывшей
тюремной церкви был открыт мемориальный комплекс защитникам крепости.
Обед в кафе города.
Возвращение в город. Свободное время.
(транспорт предоставляется на 8 часов)
(за доп.плату) 23-30 Ночная экскурсия «Поющие мосты Петербурга» В это дивное, загадочное, чуть
мистическое время так необычно смотрится знакомый город, его парадный исторический центр, его
удивительные подсвеченные контуры мостов. Кульминацией экскурсии является разведение мостов, когда
вздымаются вверх их могучие «крылья» и начинают свой проход караваны судов, идущие своим путем по
реке в море... Пролеты Дворцового моста будут взмывать под звуки произведений Чайковского,
Прокофьева, Свиридова, Мусоргского.
(транспорт предоставляется на 3 часа)

3 день

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд из гостиницы с вещами.
Экскурсия проводится по местам боев с фашистскими захватчиками под Ленинградом в годы Великой
Отечественной войны. В ней рассказывается о героической борьбе воинов Ленинградского фронта,
народного ополчения, моряков Краснознаменного Балтийского флота, жителей Ленинграда, в тяжелых
условиях 900-дневной блокады отстоявших свой город. Осмотр мемориала «Ополченцы», памятника
«Формула скорби». Годы Великой Отечественной войны оставили глубокий след в истории
Екатерининского дворца. К сожалению, Екатерининский дворец был сильно разрушен и разграблен,
исчезла Янтарная комната, поиски которой продолжались долгое время и только сейчас она
восстановлена по фотографиям и воспоминаниям усилиями реставраторов. Экскурсия в Екатерининский
дворец. Ребята смогут насладиться красотой парадных залов Екатерининского дворца и знаменитой
Янтарной комнаты.
Обед в кафе. Возвращение в город.
Трансфер на вокзал. Отъезд группы.

(транспорт предоставляется на 7 часов)

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя
полного объема предоставляемых услуг.

Стоимость тура на 1 школьника + руководители бесплатно, при группе:
Гостиницы:
Периоды:
10+1
20+2

30+3

45+4

ЕВРОХОСТЕЛ в центре города: многоместное размещение - завтрак накрытие
EveRest, Дива, Sweet Village, Mini-Мani,
Друзья, Страна Чудес, Graffiti L, Дом

01.05.-10.07.21

12450

10750

9660

8595

11.07.- 20.10.21

11600

9900

8810

7760

Периоды:

10+1

20+2

30+3

45+4

01.05.-10.07.21

13015

11315

10230

9160

11.07.- 20.10.21

12310

10610

9520

8460

Периоды:

10+1

20+2

30+3

45+4

01.05.-10.07.21

13720

12020

10940

9860

11.07.- 20.10.21

13155

11460

10370

9300

Периоды:

10+1

20+2

30+3

45+4

01.05.-24.05.21

14290

12590

11500

10420

Гостиница с удобствами на блок - завтрак накрытие
На ул.Фучика, Гостиница Медицинской
Академии, Кронверкская, Юность, Дом
Бенуа, Гутен Морген

Гостиница удобствами в номере 2** - завтрак накрытие
На Римского Корсакова, отель «365»,
Энергетик, Галакт, Звездная, Орбиталь,
«Ambitus Hotel»
Гостиницы 3*** - завтрак шведский стол
Адмиралтейская, Андерсен Отель,
Аннушка, Турист, Манифест, Россия,

Балтия, Полюстрово, Cпутник, Фонтанка,
25.05.-10.07.21
Смольнинская, Бристоль, Русь,
11.07.- 20.10.21
Белое дерево, Охтинская
Гостиницы 4**** - завтрак шведский стол

16835

15140

14050

12940

13720

12020

10940

9860

Санкт-Петербург, Азимут, Art Nuvo Palace,
Горный, Пулковская, Прибалтийская,
Ланкастер, Москва, Холидей ИНН,
Октябрьская, Введенский,
Катарина Арт Отель

Периоды:

10+1

20+2

30+3

45+4

01.05.-24.05.21

16835

15140

14050

12940

25.05.-10.07.21

18820

17120

16030

14900

11.07.- 20.10.21

16835

15140

14050

12940

Периоды:

10+1

20+2

30+3

45+4

01.05.-20.10.21

9760

8060

6970

5940

Стоимость тура БЕЗ проживания
В стоимость тура не входит проживание и
завтраки, все остальное по программе

В стоимость тура входит:







встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07-00
проживание в гостинице выбранной категории
питание - 2 завтрака + 3 обеда
экскурсионная программа и входные билеты в
музеи по программе
работа комфортабельного автобуса по программе
работа аккредитованного экскурсовода - 3 дня

