
 

Зимнее очарование русской Балтии (Кронштадт – Санкт-
Петербург – Ивангород – Кингисепп – Псков – Изборск – 
Саблино – Павловск, 4 дня)

Даты выезда: 31.12.20, 02.01.21.

Программа тура:

Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге

1 
ден
ь

9.00-9.15 Встреча группы внутри Московского вокзала у памятника Петру I Гид с 
табличкой «название тура».

Отправление в Кронштадт.

«Новогодняя жемчужина Финского залива»

Само наше путешествие в город-крепость Кронштадт – увлекательное приключение-
прогулка по защитной морской дамбе через Финский залив Балтийского моря к 
острову Котлин. Во время этого путешествия вы узнаете, что такое дамба, полюбуетесь 
природными красотами Карельского перешейка, узнаете, почему один из курортных 
поселков называется Лисий Нос, где нашли многотонный Гром-камень для постамента 
знаменитого памятника Медный всадник, что такое Лахта, и откуда произошло название 
острова Котлин.

Обзорная экскурсия по городу Кронштадт.

«Город мореплавателей, фортов и маяков»

Совсем недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, 
сегодня же это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кронштадт - многовековой оплот российской военной элиты, морской щит Петербурга, чьи 
могучие форты до сих пор хранят воспоминания о подвигах и свершениях! Из Кронштадта 
начинались великие кругосветки, включая кругосветное путешествие Крузенштерна. Вы 
увидите гавань с кораблями ВМФ России, побываете в Андреевском сквере, где когда-то 
стоял красавец-собор, в котором служил святой Иоанн Кронштадтский, поделитесь 
сокровенными новогодними мечтами с Деревом желаний, прогуляетесь по набережной, 
узнаете, что такое "пуп Земли", увидите Петровские доки и узнаете, где находится 
старинный Кронштадтский футшток, по которому определяют уровень Балтийского моря 
во всей Европе, и, конечно, пройдетесь по уникальной Чугунной мостовой, самой 
«дорогостоящей» мостовой в России! Квадратная сажень из чугунных "шашек" обходилась 
казне в 40 тысяч рублей серебром, а когда-то такими "шашками" был вымощен практически
весь Кронштадт.

Вы увидите грандиозный Морской собор – действующий храм и памятник истории 
Российского флота, героизму русских морских офицеров и моряков, их доблести и отваге. 
Морской Никольский собор, освященный в 1913 году и восстановленный через сто лет во 
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всем своем грандиозном величии - самый большой из морских соборов Российской 
империи. При строительстве этого грандиозного, поражающего храма, за образец была 
взята знаменитая многокупольная церковь Айя София в Стамбуле. Высота Морского 
Никольского собора - более 70 метров, и он вмещает более 3000 человек! (внешний осмотр)

Гордость и слава Кронштадта – его старинные форты.

Экскурсия в Форт Великий князь Константин.

Это одно из самых интересных сооружений Кронштадтской цитадели и уникальный, 
впечатляющий памятник фортификации, возведенный императором Николаем Первым и 
названным так в честь его сына, Великого князя Константина. Форт Константин - один из 
крупнейших артиллерийских фортов Кронштадта с сохранившимися брустверами батарей, 
казармами, дальномерным павильоном, навигационными знаками и фортификационными 
сооружениями. Форт Константин не только интереснейший военно-исторический объект, а 
еще и действующий пункт пропуска через границу маломерных судов и причал с 
«припаркованными» яхтами российских и иностранных судовладельцев. Здесь даже 
есть своя «форточка в Европу»!

Обед.

Возвращение в Санкт-Петербург.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

«Новогодний город мечты!»

Попасть в новогодние деньки в Питер это просто здорово! Редкий город мира может 
сравниться с Санкт-Петербургом красотой и величием архитектуры, богатством 
исторических памятников, изяществом линий улиц и проспектов.

От Невского проспекта начинается "лучший город Земли"! Аничков мост - один из 
символов города, Екатерининский сад перед знаменитой «Александринкой», Публичная 
библиотека, Гостиный двор, канал Грибоедова, с живописными видами на Казанский собор 
и перспективой на Адмиралтейство и Марсово поле. Вы увидите грандиозный 
Исаакиевский собор, уступающий своими размерами только трем соборам в мире – 
соборам Святого Петра в Риме, Св. Павла в Лондоне и Св. Марии во Флоренции, 
полюбуетесь величественными архитектурными ансамблями Дворцовой и Сенатской 
площадей. Осмотрите удивительные соборы – Казанский, и яркий, неповторимый Храм 
Спас на Крови, и полюбуетесь ансамблем Адмиралтейства, поклонитесь великому 
реформатору Руси, «отцу» Санкт-Петербурга – Петру I у подножия его знаменитого на весь 
мир памятника «Медный всадник».

Увидите великолепный ансамбль Петропавловской крепости на острове Заячий. По сию 
пору Петропавловская крепость – символ города, и так же, как и много лет назад, дает 
полуденный залп крепостная пушка, и ангел на шпиле собора по-прежнему осеняет крестом
великий город... Насладитесь изумительными панорамами со Стрелки Васильевского 
острова, увидите легендарный крейсер «Аврора», который вернулся после реставрации на 
своё постоянное место стоянки у Петроградской набережной.

Размещение в гостинице Санкт-Петербурга.
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Завтрак, освобождение номеров.

Отправление в Ивангород.



«Первое окно в Европу»

Ивангород – город приграничный, до Эстонии рукой подать, а точнее, мостик перейти через
речку Нарву, – и вы в Эстонской Нарве. Редкая возможность побывать практически в 
Европе, на самой границе с Евросоюзом, в закрытой погранзоне, куда въезд осуществляется
только по пропускам. Ивангород - город с удивительной историей, уникальной 
средневековой крепостью XV века и средневековым европейским шармом.

Настоящая фортификационная жемчужина всей Руси – крепость Ивангород, возведенная в
непосредственной близости от враждебной ливонской крепости Нарва. Ивангородскую 
крепость строили мастера, возводившие Новгородский Кремль, и она стала первой 
«регулярной» русской крепостью, а сами немцы называли Ивангородскую крепость 
уважительно - «Контр-Нарвой». Кстати, возвел крепость царь Иван III – дедушка самого 
грозного царя в русской истории.

Именно Ивангород станет «первым окном в Европу», прорубленным задолго до Петра
Первого.

Эстонский Нарвский замок и крепость Ивангород настолько близко расположены друг к 
другу, что образуют уникальный, единственный в мире ансамбль из двух ранее 
противоборствующих фортификационных сооружений, да еще находящихся на территории 
разных государств.

Вы увидите крепостные башни разного времени возведения, Успенский собор и 
Никольскую церковь, орудия XIX века, пороховой амбар, арсенал и другие постройки. 
Любуясь грандиозным средневековым сооружением, вы прикоснетесь к самой истории, а 
через старинное окно даже полюбуетесь эстонской Нарвой на том берегу реки! Настоящее 
окно в Европу, или, как говорят в наше время – в Евросоюз!

Переезд в туристическую деревню Кургала, которая расположена на живописной 
территории Кургальского заказника. Это настоящая финская или карельская зимняя 
сказка, среди елей и корабельных сосен в белоснежных шапках снега! Обед.

Отправление в Кингисепп.

Кингисепп - древний город Ямбург, основанный в 1384 году новгородским боярином 
Иваном Фёдоровичем, и упоминаемый в Новгородской летописи, как крепость Ям, 
созданная для укрепления западных границ Руси. К XV веку Ям становится крупнейшим 
торговым и ремесленным центром Северо-Запада Руси, превратившись в лакомый кусок 
для шведских завоевателей, что и отразилось на его истории. Ямбург более ста лет входил в
состав шведской провинции Ингерманландия.

Главное архитектурное сокровище Кингисеппа (и одна из интереснейших и редких 
сохранившихся в Ленинградской области построек в стиле рококо) – пышный, 
великолепный, резной пятиглавый Екатерининский собор, возведенный по указу 
Екатерины Великой в 1783 году. Авторство проекта собора принадлежит знаменитому 
архитектору и одному из любимцев-градостроителей императрицы, Антонио Ринальди 
(именно он возвел роскошный «дворец-каприз» в Ораниенбауме). Вы полюбуетесь 
великолепным собором, а также сможете увидеть земляные валы старинной крепости Ям, 
которые находятся у стен собора.

Переезд в Псков.

Размещение в гостинице.
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Завтрак.

Обзорная экскурсия по Пскову «Сокровище Древней Руси» (Кремль, Довмонтов город, 



Успенский собор, шедевры оборонного и гражданского зодчества)

Псков – один из тех древних русских городов, которые оставлены нам нашими предками, 
как бесценный дар. Это город, в котором начинаешь понимать, откуда идут наши истоки и 
что великая Россия начинается именно здесь... Под Псковом произошло знаменитое 
Ледовое побоище, о неприступные стены Псковской крепости разбились надежды 
польского короля Стефана Батория на покорение России, в боях под Псковом 23 февраля 
1918 году сформировалась Красная Армия, а 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 
героически погибла 6-я рота псковских десантников, продолжившая летопись доблести 
отцов.

Во Пскове началась история русского государства – псковитянкой была великая княгиня 
Ольга. Во Пскове же в 1917 году отрекся от престола последний русский царь Николай II – 
так закончилась история царской России...

Вы посетите Псковскую крепость – одну из самых мощных и неприступных цитаделей 
Европы. Она выдержала 26 тяжелых осад и ни разу не была взята штурмом! Сердце 
Псковской крепости – Кремль (Кром) – жемчужина древнерусского зодчества. 
Расположенная на скалистом берегу при впадении реки Псковы в реку Великую, его 
территория напоминает вытянутый с севера на юг треугольник. Здесь находится Вечевая 
площадь, Довмонтов город и Троицкий Собор - сама древность! Троицкий Собор построен 
в 1699 году. Многоярусный шестистолпный пятиглавый храм высотой 72 метра и ныне 
является самым высоким зданием в городе. На одной из стен привлекает внимание 
необычный памятник – щит и меч. Установлен он в честь Александра Невского и Ледового 
побоища на льду Чудского озера. Ведь именно из ворот псковского Кремля в 1242 году 
вышла дружина Александра Невского на битву с крестоносцами.

Псков неразрывно связан с именем великой русской женщины – княгини Ольги, жены 
великого князя Игоря Рюриковича. После гибели мужа она станет первой великой княгиней
всей Киевской Руси, еще до крещения Руси первая примет христианство, и после своей 
смерти станет первой русской святой. На обрыве, у слияния рек Великой и Псковы стоит 
небольшая Ольгинская часовня, вокруг которой вырос, согласно княжьему повелению, 
Псков - чудесный «град велик, славен и во всем изобилии»!

Отправление в Изборск.

Посещение Изборской крепости.

Изборск – один из самых первых городов на Руси, упоминаемый в Повести временных лет. 
Именно сюда был призван на княжение варяг Трувор, один из братьев великого князя 
Рюрика. Этот город-крепость, погружающий в атмосферу Средневековья, был 
расположен на торговых путях у границы со странами Балтии и являлся центром ремесла 
международной торговли. Однако приходилось не только торговать, но и защищаться от 
врагов. Вдоль крепостной стены расположены 9 боевых башен с очень интересными 
названиями: Рябиновка, Луковка, Темнушка… Изборская крепость – одна из древнейших в 
нашей стране, за тысячу лет своего существования она ни разу не захватывалась 
неприятелем! Грандиозно величие этого древнего памятника на Жеравьей горе! Вы сможете
полюбоваться колоссальными башнями Изборской крепости, обогатив свою фототеку 
по-настоящему уникальными кадрами, и даже прогуляться по высоченной и мощной 
крепостной стене. Отсюда открываются великолепные живописные панорамы всей 
Изборской котловины – на древнее Труворово городище, величественное 
Городнищенское озеро, и на всю долину реки Сходницы. А с западной стены крепости, 
говорят, в погожие дни можно даже видеть Литву.

Возвращение в Псков.
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Завтрак, освобождение номеров.



ь Отправление в Саблино. Подземное путешествие в Саблинские пещеры.

«Погружение в недра Земли и новогодняя сказка таинственной пещеры Али-Бабы»

Погружение в недра Земли и исследование таинственной подземной страны, которая 
раскинулась на двухстах гектарах под поверхностью земли… Саблино – один из самых 
загадочных и удивительных уголков нашей Родины. Это страна подземных каньонов, 
водопадов и приисков, страна волшебных легенд и преданий, необъяснимых чудес и 
рукотворной красоты... Саблинские пещеры радуют посетителей красивейшими 
подземными озерами, каньонами, заледеневшими водопадами и великолепными 
подземными «залами» с разноцветными стенами и сводами, украшенными сталактитами и 
«пещерным жемчугом». Говорят, что целительный климат Саблинских пещер 
замедляет старение! Вы увидите Красные Скалы с гигантскими наледями над гротами и 
сверкающие миллиардами снежинок ледопады (застывшие водопады), подземное озеро 
Капитана Немо и даже собственную саблинскую наскальную живопись. Здесь, под землей, 
среди покрытых сверкающим инеем стен и сводов, нас ждет интерактивная новогодняя 
программа « Подземные сокровища Али-Бабы». В сопровождении колоритного 
хранителя Подземелья, вы исследуете волшебный лабиринт пещеры Али-Бабы, посетите 
самые красивые залы Саблинской пещеры, услышите таинственную музыку подземелий, 
увидите настоящую пещерную заколдованную елку, сможете загадать сокровенные 
желания Подземному Королю у Чудо-Дерева Желаний. В завершение увлекательного 
приключения, всех гостей ждет чудесный Сим-Сим-сюрприз!

Отправление в Павловск. Экскурсия по трассе «Загородная императорская 
резиденция».

Обед.

Экскурсия в музей «Павловский дворец» - любимую официальную императорскую 
летнюю резиденцию Павла I.

«Любовь Русского Гамлета».

Этот изысканный, бело-золотистый дворец в разное время создавало целое созвездие 
великих архитекторов и художников. Здание возводили и дорабатывали английский 
архитектор Чарльз Камерон и придворный архитектор Павла Первого - Винченцо Бренна, 
Андрей Воронихин и Джакомо Кваренги. В начале XIX века Пьетро Гонзага расписал 
фресками стену галереи, обращенную к Славянке. На ней изображены наполненные светом,
уходящие вдаль аркады и лестницы величественных зданий. В историю русского искусства 
эта галерея вошла под названием Галереи Гонзага. В 1822 году Карло Росси разместил над
Галереей Гонзага библиотеку с арочными окнами и бюстами философов между ними. 
Созданием библиотеки было завершено формирование дворцового ансамбля.

Вы полюбуетесь сказочными интерьерами одного из любимых загородных дворцов 
царской семьи. Вы пройдете по анфиладе парадных залов, жемчужинами которой являются 
Итальянский и Греческий залы. Художественные коллекции дворца сформировались еще 
при Павле I и императрице Марии Федоровне, которая также очень любила Павловский 
дворец и щедро его украшала. В собрании дворца широко представлены: живопись, 
графика, скульптура, прикладное искусство.

В ходе нашей прогулки вы узнаете, почему Павла I называли в Европе «русским 
Гамлетом», о его взаимоотношениях с матерью императрицей Екатериной II, о 
политических интригах и исторических персонажах, которые стояли у подножия трона 
императора.

Возвращение в СПб



Окончание экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге на Московском 
вокзале в 21.30-22.00

Стоимость тура на человека в рублях:

Размещение
2-х 
местный 
номер

Доплата за 1-
местное 
размещение

Скидка на 
3-го в 
номере

Скидка на 
ребёнка на 
основном месте

МФК Горный г. Санкт-
Петербург /г-ца Рижская 
г.Псков

16900 4000 200 300

Экскурсионная программа:

Путевая информация

1 день

Кронштадт:

- обзорная экскурсия

- форт Великий князь Константин

Санкт-Петербург:

- обзорная экскурсия «Новогодний город мечты!»

2 день

Ивангород:

- Ивангородская крепость

Кингисепп:

- обзорная экскурсия с посещением Екатерининского собора

3 день

Псков:

- обзорная экскурсия «Сокровище Древней Руси»

Изборск:

- Изборская крепость

4 день

Саблинские пещеры:

- экскурсия с интерактивной программой «Подземные сокровища Али-Бабы»

Павловск:

Экскурсия по трассе «Загородная императорская резиденция»

Экскурсия в Павловский дворец

В стоимость входит:

проживание в гостинице, питание по программе (3 завтрака, 4 обеда), транспортное обслуживание по 
всему маршруту, все экскурсии по программе, входные билеты в музеи, услуги гида - 
сопровождающего, транспортное обслуживание.

 


