
Праздничный тур в Санкт-Петербург
на день Военно-Морского Флота 

 «Санкт-Петербург – морская столица России»
27-30.07.2012г.

27 июля – пятница:
Сбор группы в 19.30, метро «Речной вокзал», ул.Фестивальная, напротив дома № 5
Отъезд в 20.00

28 июля – суббота:   
       8.30     Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на Площади Победы, д.1, гостиница   
                  «Пулковская».
                   Завтрак в кафе. 
                   Загородная экскурсия в г.Петергоф. Путевая экскурсия «Петергофская дорога – 
                   парадная, царская дорога из имперской столицы в загородные резиденции».
                   По пути вы увидите Константиновский дворец – морскую резиденцию Президента   
                   России, восстановленный несколько лет назад в соответствии с планом Петра Великого. 
                   Петергоф изначально строился как Путевой Двор для поездок Петра I на остров Котлин 
                   (г.Кронштадт), и лишь в 1714 году Император начинает строительство Большого                
                   Петергофского дворца и парка с фонтанами. 
                   Сегодня в парке действует более 150 фонтанов и 4 каскада.
                   Экскурсия «Фонтаны Нижнего парка». 
                   Свободное время. Предлагаем самостоятельно прогуляться по тенистым аллеям Нижнего 
                   парка.
      14.00    Отъезд в г.Кронштадт – «Город морской воинской славы». 
                                                                       «Уходим под воду!»
                   на глубину 28 метров под Морским каналом по  подземному туннелю (его длина около 
                   2 км), который соединил остров Котлин с Южным берегом Финского залива. Вместе с 
                   открытием  тоннеля 12 августа 2011 года завершилось строительство Комплекса 
                   защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.  
                   Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г.Кронштадт. Город Кронштадт, 
                   основанный Петром в ходе Северной войны и ставший базой отечественного флота, 
                   всегда надёжно прикрывал Петербург со стороны моря, и вражеские корабли ни разу не 
                   вошли в него. В годы Великой Отечественной войны город Кронштадт сыграл огромную 
                   роль: именно отсюда в боевые походы отправлялись корабли и подводные лодки 
                   Краснознамённого Балтийского флота.                                                                  
                   Сегодня Кронштадт по-прежнему является базой Балтийского флота. В ходе экскурсии 
                   Вы сможете увидеть действующие боевые корабли, вновь отреставрированный 
                   златоглавый Морской собор (купола которого видны с моря за несколько десятков 
                   километров), а также увидите кронштадтский футшток- место, от уровня которого 
                   исчисляются все высоты и глубины на земном шаре.
                   Путь из Кронштадта пройдёт по дамбе, пересекающей Финский залив и защищающей 
                   Петербург от наводнений. Вы услышите рассказ экскурсовода об истории наводнений и 
                   10 катастрофических наводнениях Петербурга.
                   Возвращение в Санкт-Петербург.
      16.00    Обед в кафе.
                   Трансфер в гостиницу.
      18.00    Размещение. Свободное время.  

29 июля - воскресенье:
                   Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
                  Освобождение и сдача номеров. 
      10.00    Встреча с гидом. 
                   Обзорная автобусная экскурсия по городу «Санкт-Петербург – морская столица                 
                   России». Вся история города с самого момента основания неразрывно связана с флотом. 
                   Петр I заложил на берегах Невы первую российскую верфь – Адмиралтейство и это 
                   событие считается моментом основания русского флота. И сегодня в городе много 
                   памятников, связанных с историей флота, многие из которых Вы сможете увидеть в ходе  
                   экскурсии: Вы побываете на стрелке Васильевского острова, где располагался первый  
                   торговый порт Петербурга, увидите легендарный ледокол «Красин», крейсер «Аврора», 
                   подводную лодку Д2 «Народоволец» и естественно услышите интересный рассказ о трех 
                   столетиях истории Петербурга.
                   Посещение Николо-Богоявленского Морского собора – одного из самых известных 
                   храмов России. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и 
                   традициями Российского флота. Храм стал памятником славы русского флота. Ещё со 
                   времён Петра I здесь проходили празднования важнейших государственных событий и 
                   военных побед. Со времён Екатерины II победы русского флота стали праздноваться в 
                   Никольском Морском соборе.  
                   Сегодня особенную ценность собору придает то, что храм сохранил до наших дней свой 
                   исторический облик и интерьеры такими, какими их видели цари, архиереи и миряне на 



                   протяжении более 200 лет.
     14.00     Обед в кафе.
         Свободное время в центре города.
                   Самостоятельное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Военно-
                   Морского флота (информацию о мероприятиях сообщим позднее).

20.0 Отъезд.
30 июля – понедельник:
Приезд в Москву утром.


