Маршрут
16.05.2022
17:00
Прибытие в город Санкт-Петербург
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с прогулкой по
рекам и каналам Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – это город, расположенный на берегах
реки Невы и основанный русским императором Петром
Первым в самом начале XVIII века. В настоящее время он
является крупнейшим туристическим центром на северозападе России. СвернутьЭтот город известен своими
достопримечательностями и музеями по всему миру. Если
Вы отправитесь на обзорную экскурсию, то сможете в
этом убедиться сами. Во время обзорной экскурсии Вы
познакомитесь с историей Санкт-Петербурга, узнаете, с
чего началось строительство города, и как развивалась
Северная столица. Вы сможете увидеть знаменитые
достопримечательности: Исаакиевскую площадь,
памятник «Медный Всадник», Стрелку Васильевского
острова, Ростральные колонны и Здание Биржи,
Петропавловскую крепость, легендарный крейсер
«Аврора», Марсово Поле, Летний сад, Михайловский
замок, собор Воскресения Христова (Спас-на-крови). На
территории Санкт-Петербурга 65 рек и каналов, более 300
мостов и много красивых набережных, поэтому второе
имя города – «Северная Венеция». За время данной
экскурсии предусмотрены 3 остановки, на которых Вы
будете иметь возможность немного прогуляться и сделать
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красивые фотографии в самых известных местах СанктПетербурга. Экскурсия на теплоходе «Реки и каналы
Санкт-Петербурга». Маршрут проходит по рекам: Мойка,
Нева и Фонтанка. С борта теплохода Вы увидите
Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость,
Михайловский дворец и многое другое.
/
Загородная экскурсия в Петергоф (Нижний парк –
Фонтаны)
Петергоф, знаменитую резиденцию российских
правителей, основал еще Петр I. И она до сих пор
впечатляет своим размахом, удивительными фонтанами и
пышным Большим дворцом. Первоначально Петергоф
должен был стать подобием Версаля в России. Но он
быстро обогнал свой французский прототип и сейчас этот
пригород Санкт-Петербурга можно назвать уникальным:
ни один исторический дворцово-парковый ансамбль не
может даже сравниться с Петергофом по масштабам
гидравлических сооружений. Каждый фонтан здесь (а их в
парке около 150) — произведение искусства, где нет
непродуманных деталей. Кроме них, есть еще 4 водных
каскада, которые производят впечатление даже на
искушенных туристов. Экскурсия познакомит
путешественников с Нижним парком, простирающимся от
стен Большого сада до Финского залива. Один из самых
знаменитых его фонтанов — «Самсон, раздирающий пасть
льва». Он был установлен в 1735 году. Позже, во время
Великой Отечественной войны, статую демонтировали и
вывезли из Петергофа. К сожалению, позже она так и не
была найдена. И фонтан, который сейчас вызывает
восхищение, — точная реконструкция 1947 года. Увидят
туристы и шедевры архитектуры, украшающие парк:
любимый дворец Петра I Монплезир и дворец Марли, от
которого лучами расходятся три главные аллеи. Каждый,
кто оказывается в Санкт-Петербурге, не должен упускать
возможности посетить Петергоф, «фонтанную столицу
мира». Второй такой нет ни в одной другой стране!
/
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Загородная экскурсия в Кронштадт с посещением
интерактивного музея-макета Фортов Кронштадта и
обедом в Морском соборе
Кронштадт — один из самых необычных городов близ
Санкт-Петербурга. Он расположен на острове Котлин в
Финском заливе и с XVIII века служил морским щитом
северной столицы. Эта поездка познакомит туристов с
архитектурой Кронштадта и его историей, полной
знаменательных событий. Путешественники увидят
местный памятник корюшке, Петровский обводной канал,
памятник Айвазовскому, памятник Пахтусову, Петровский
док и Петровский парк. Побывают на интерактивной
экскурсии в музее-макете фортов Кронштадта.
Программа в своем роде уникальна. Так как
обед (церковный) пройдет в трапезной Морского Собора
(при проведении особых мероприятий в соборе обед
может перенесен в кафе города. После обеда – свободный
осмотр Морского Собора. В программе предусмотрено
посещение музейно-исторического парка «Остров
Фортов». Первый и крупнейший в России парк, который
знакомит с историей Военно-морского флота. Открыт в
августе 2020 года.
/

16.05.2022
22:30
Прибытие в город Шлиссельбург
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Прогулка по Крепости Орешек
Орешек — живописная крепость, расположенная на
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острове. Эти многовековые башни и стены пережили
множество боев. В ходе Великой Отечественной войны эта
крепость сыграла ключевую роль: в течение 500 дней
оборонявшие ее солдаты не давали немецким войскам
сомкнуть кольцо блокады Ленинграда. В начале 1943 года
Шлиссельбург был освобожден. Через него проходили
составы с продовольствием, этот путь наряду с Дорогой
жизни позволил Ленинграду продержаться до снятия
блокады. Сегодня Орешек — музей, где сочетаются
древность и современность. Крепкие стены,
полуразрушенная церковь и памятники солдатам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
/

17.05.2022
15:00
Прибытие в город Мандроги
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Прогулка по Крепости ОрешекОрешек — живописная
крепость, расположенная на острове. Эти многовековые
башни и стены пережили множество боев. В ходе Великой
Отечественной войны эта крепость сыграла ключевую
роль: в течение 500 дней оборонявшие ее солдаты не
давали немецким войскам сомкнуть кольцо блокады
Ленинграда. В начале 1943 года Шлиссельбург был
освобожден. Через него проходили составы с
продовольствием, этот путь наряду с Дорогой жизни
позволил Ленинграду продержаться до снятия блокады.
Сегодня Орешек — музей, где сочетаются древность и
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современность. Крепкие стены, полуразрушенная церковь
и памятники солдатам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
/

18.05.2022
11:00
Прибытие в город Кижи
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия «Деревни острова Кижи»
Сейчас не так просто в это поверить, но в конце XVI
столетия на небольшом острове Кижи находилось 14
деревень. К концу ХХ века, к сожалению, сохранились
только две: Ямка и Васильево. Путешественники
побывают в обеих. Деревня Ямка впервые упоминается в
1563 году. Позже она сгорела и начала возрождаться в
1616 году, когда здесь поставил «дворишко крестьянин
Истомка Васильев». В 1911 году здесь было уже 15
дворов, в которых жили его потомки. Деревня Васильево
тоже никогда не была большой: в лучшие ее годы
количество дворов доходило до трех. Сейчас в деревне
стоит пять крестьянских домов. Эта экскурсия в первую
очередь подойдет тем, кто уже бывал на Кижах, имел
возможность полюбоваться знаменитыми церкви и хочет
ближе познакомиться с деревянным зодчеством. Туристы
увидят не только большой отреставрированный дом
Березкиной, но и две изящные часовни: Успения
Богородицы и Спаса Нерукотворного. Деревни Кижей –
островок прошлого. На острове бережно и с большой
любовью воссоздан мир, который когда-то был привычным
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для северных крестьян. Экскурсия позволит туристам
ненадолго стать его частью.
/
Обзорная пешеходная экскурсия по государственному
историко-архитектурному музею «Шедевры острова
Кижи»
В школе каждый слышал о деревянных церквях острова
Кижи, воздвигнутые без единого гвоздя. Во время
экскурсии у туристов будет возможность увидеть своими
глазами и узнать историю шедевров, включенных в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самая известная из
ансамбля – церковь Преображения Господня, увенчанная
двадцатью двумя главами разных размера и формы,
которые ярусами устремляются вверх. В наши дни мы
любуемся этим архитектурным памятником, только
благодаря многоэтапной реставрации в ХХ столетии:
здание держится на металлическом каркасе,
установленном в 80-х годах. Сейчас работы пока
продолжаются. Рядом с этой церковью – еще одна,
поменьше, с девятью главами: церковь Покрова
Богородицы. Мало кто знает, но, если бы
путешественники смогли бы перенестись в прошлое на
сто лет назад, они бы увидели на острове белоснежные
церкви, издалека похожие на храмы Ярославля. Решение
не покрывать дерево никакой краской было принято при
реставрации – чтобы подчеркнуть искусность древних
мастеров. Во время экскурсии по острову туристы увидят
не только знаменитые церкви и часовни, но и один из
восстановленных крестьянских домов, и смогут в полной
мере представить себе быт северных народов прошлых
веков.
/

19.05.2022
20:30
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Прибытие в город Валаам
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе СпасоПреображенского монастыря, проезд между Никоновской
и Монастырской бухтами на теплоходе типа «ОМ»
Путешествие на остров Валаам станет поистине
незабываемым событием. Скалистый остров, покрытый
хвойными лесами, с садами, где некоторым деревьям уже
больше 150 лет, и величественным монастырем, который
называют Северным Афоном, – поразительное единение
первозданной природы и человеческого труда. Если
верить преданию, этот остров в былые времена отметил
Андрей Первозванный, ученик Христа. Проповедуя
Евангелие, он установил каменный крест «горах
Валаамских», однако обитель здесь возникла намного
позже. Точная дата основания неизвестна, но произошло
это не раньше Х века. Экскурсия начнется прогулкой к
подножию горы Фавор, на которой стоит
величественный Спасо-Преображенский собор. Подняться
к нему туристам предстоит по старинной широкой
лестнице. Слева от нее находится пышный монастырский
сад. В столь суровом климате он уже сам по себе является
чудом. Путешественников также ждет знакомство с
мраморной Знаменской часовней, построенной после
посещения обители российским самодержцем
Александром II. Жемчужиной экскурсии станет
посещение грандиозного Спасо-Преображенского собора,
рассчитанного больше, чем на 3 000 человек. Во время
трагических событий ХХ века он сильно пострадал и лишь
недавно был отреставрирован. Все в этом месте
притягивает и волнует: и святыни обители, и строгая
монастырская архитектура, и уникальная природа
острова.
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/
Пешеходная экскурсия «Новый Иерусалим»
(Воскресенский скит)
/

20.05.2022
09:00
Прибытие в город Санкт-Петербург
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с прогулкой по
рекам и каналам Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург – это город, расположенный на берегах
реки Невы и основанный русским императором Петром
Первым в самом начале XVIII века. В настоящее время он
является крупнейшим туристическим центром на северозападе России. СвернутьЭтот город известен своими
достопримечательностями и музеями по всему миру. Если
Вы отправитесь на обзорную экскурсию, то сможете в
этом убедиться сами. Во время обзорной экскурсии Вы
познакомитесь с историей Санкт-Петербурга, узнаете, с
чего началось строительство города, и как развивалась
Северная столица. Вы сможете увидеть знаменитые
достопримечательности: Исаакиевскую площадь,
памятник «Медный Всадник», Стрелку Васильевского
острова, Ростральные колонны и Здание Биржи,
Петропавловскую крепость, легендарный крейсер
«Аврора», Марсово Поле, Летний сад, Михайловский
замок, собор Воскресения Христова (Спас-на-крови). На
территории Санкт-Петербурга 65 рек и каналов, более 300
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мостов и много красивых набережных, поэтому второе
имя города – «Северная Венеция». За время данной
экскурсии предусмотрены 3 остановки, на которых Вы
будете иметь возможность немного прогуляться и сделать
красивые фотографии в самых известных местах СанктПетербурга. Экскурсия на теплоходе «Реки и каналы
Санкт-Петербурга». Маршрут проходит по рекам: Мойка,
Нева и Фонтанка. С борта теплохода Вы увидите
Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость,
Михайловский дворец и многое другое.
/
Загородная экскурсия в Петергоф (Нижний парк –
Фонтаны)
Петергоф, знаменитую резиденцию российских
правителей, основал еще Петр I. И она до сих пор
впечатляет своим размахом, удивительными фонтанами и
пышным Большим дворцом. Первоначально Петергоф
должен был стать подобием Версаля в России. Но он
быстро обогнал свой французский прототип и сейчас этот
пригород Санкт-Петербурга можно назвать уникальным:
ни один исторический дворцово-парковый ансамбль не
может даже сравниться с Петергофом по масштабам
гидравлических сооружений. Каждый фонтан здесь (а их в
парке около 150) — произведение искусства, где нет
непродуманных деталей. Кроме них, есть еще 4 водных
каскада, которые производят впечатление даже на
искушенных туристов. Экскурсия познакомит
путешественников с Нижним парком, простирающимся от
стен Большого сада до Финского залива. Один из самых
знаменитых его фонтанов — «Самсон, раздирающий пасть
льва». Он был установлен в 1735 году. Позже, во время
Великой Отечественной войны, статую демонтировали и
вывезли из Петергофа. К сожалению, позже она так и не
была найдена. И фонтан, который сейчас вызывает
восхищение, — точная реконструкция 1947 года. Увидят
туристы и шедевры архитектуры, украшающие парк:
любимый дворец Петра I Монплезир и дворец Марли, от
которого лучами расходятся три главные аллеи. Каждый,
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кто оказывается в Санкт-Петербурге, не должен упускать
возможности посетить Петергоф, «фонтанную столицу
мира». Второй такой нет ни в одной другой стране!
/
Загородная экскурсия в Кронштадт с посещением
интерактивного музея-макета Фортов Кронштадта и
обедом в Морском соборе
Кронштадт — один из самых необычных городов близ
Санкт-Петербурга. Он расположен на острове Котлин в
Финском заливе и с XVIII века служил морским щитом
северной столицы. Эта поездка познакомит туристов с
архитектурой Кронштадта и его историей, полной
знаменательных событий. Путешественники увидят
местный памятник корюшке, Петровский обводной канал,
памятник Айвазовскому, памятник Пахтусову, Петровский
док и Петровский парк. Побывают на интерактивной
экскурсии в музее-макете фортов Кронштадта.
Программа в своем роде уникальна. Так как
обед (церковный) пройдет в трапезной Морского Собора
(при проведении особых мероприятий в соборе обед
может перенесен в кафе города. После обеда – свободный
осмотр Морского Собора. В программе предусмотрено
посещение музейно-исторического парка «Остров
Фортов». Первый и крупнейший в России парк, который
знакомит с историей Военно-морского флота. Открыт в
августе 2020 года.
/
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