АВТОБУСНЫЙ ТУР «ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
г. Кировск – пос. им. Морозова – пос. Осиновец – шоссе Дорога жизни
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь
Программа тура
1 день


Отправление группы.



Трехмерная панорама «Прорыв» посвящена событиям второго дня операции
«Искра» 13 января 1943г., повествует о наступлении 67-армии Ленинградского
фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.



Мемориал «Невский пятачок» поставлен в память о погибших на плацдарме
«Невский пятачок» в ходе боев за Ленинград на левом восточном берегу Невы
напротив Невской Дубровки в период с 20.09.1941 по 29.04.1942 и с 26.09.1942 по
17.02.1943.



Обед.



Мемориал «Синявинские высоты» представляет две большие аллеи с
памятниками и мемориальными досками. На аллее Славы – 64 мемориальных
плиты с именами погибших героев, центральный памятник «Стелла памяти»,
площадка братских воинских захоронений справа от центрального памятника,
площадка памятников и памятных знаков слева от центрального памятника, родник
под горой.



Размещение в отеле «Овертайм», пос. им. Морозова.



Ужин в ресторане отеля.



Ночь в отеле

2 день


Завтрак в ресторане отеля.



Железнодорожная станция Петрокрепость, паровоз-памятник ЭМ 721-83, музей
«Дорога Победы». Экспозиция музея посвящена истории строительства и
строителям Дороги Победы, а также подвигу железнодорожников, работавших в
составе 48-й паровозной колонны особого резерва НКПС.



Сороковой километр Дороги жизни, западный берег Ладожского озера, Мемориал
«Разорванное кольцо». Здесь начинался самый опасный участок – ледовая трасса.

Памятник «Зенитка», подлинное орудие третьей зенитной батареи, защищавшей
Дорогу жизни.


Поселок Осиновец находится на берегу Ладожского озера.



Осиновецкий маяк – служил важным ориентиром на Дороге жизни во время
блокады Ленинграда.



Музей «Дорога жизни». Экспозиция музея рассказывает об истории Приладожья
до начала Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, первой и второй
военных навигациях, создании Ледовой дороги и ее обороне. Вы также узнаете о
прокладке трубопровода и электрокабеля по дну Ладожского озера, действиях
Ладожской флотилии.



Обед.



Тридцатый километр. Захоронение войнов и мирных жителей, погибших в
1941-1945 гг.



Поселок Ковалево. Памятник «Цветок жизни», Аллея Дружбы, холм Тани
Савичевой, противотанковые надолбы. Мемориальный комплекс создан в память о
погибших детях блокадного Ленинграда.



Семнадцатый километр. Монумент «Катюша» сооружен на возвышенности,
рядом с деревней Корнево, где в 1941-1943гг дислоцировались зенитные части,
прикрывавшие Дорогу жизни.



Двенадцатый километр. Здесь в 1983 году был восстановлен участок израненной
военной трассы и памятные стелы, напоминающие километровые столбы Дороги
жизни.



Десятый километр – мемориал «Румболовская гора». Памятник у подножия
горы, где покоятся защитники Дороги жизни, выполнен в виде листьев дуба и
лавра, которые символизируют жизнь и слав, а желудь перед ними – вечную жизнь.



Памятник «Полуторка». Бронзовая скульптура в натуральную величину
грузовика «ГАЗ-АА» с надписью: «Памяти машины-солдата».



Девятый километр. Первый мемориальный закладной камень «Здесь в дни
блокады проходила Дорога жизни. 1941-1943гг.



Пятый километр Дороги жизни, памятник летчикам-авиаторам «Балтийский
крылья». Здесь в 1941-1943 гг. находились аэродромы авиации Краснознаменного
Балтийского флота.



Возвращение группы.

Автобусный тур «Время – вперед!»
г. Гатчина – пос. Саблино
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь
Программа тура
1 день


Отправление группы.



Переезд в Гатчину. Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с основными
достопримечательностями.



Большой Гатчинский дворец. Интерактивная программа «Время прячется в часах».
Часы – главные хранители времени, служащие человечеству на протяжении многих
тысячелетий. Участвуя в программе, учащиеся изучат «биографию» часов, составят их
генеалогическое древо. В Парадных залах познакомятся с часами из императорской
коллекции, узнают, люди каких профессий принимали участие в создании этих
произведений искусства. Винтовая лестница в самом «сердце» дворца приведет на
Часовую башню, а в комнате под часовым механизмом и сейчас можно услышать
равномерный ход часов. Программа завершится в комнатах Детской гостиной, где
учащиеся смогут создать наручные часы в технике оригами и украсить их по
своему вкусу.



Обед в кафе, г. Гатчина



Переезд в Вырицу. Музей «Дачная столица». Экспозиция посвящена истории
Сиверской дачной местности, крупнейшей в дореволюционной России. Дача была
построена в конце XIX века художником и архитектором Иваном Михайловичем
Гольмдорфом. Коллекция музея расскажет о дачном быте, начиная с конца XIX века, о
послевоенном быте, пионерских лагерях и дачной кухне.



Размещение в г. Тосно, гостиница «Тосно»



Ужин
2 день



Завтрак в гостинице



Переезд в Саблино. Посещение пещеры «Левобережная» с ее Главной галереей,
залами, многочисленными ходами и анфиладами, подземным озером Капитана Немо.
Прогулка к водопадам − Саблинский и Тосненский, кроме того, если позволит погода,
по каньону реки Тосна.



Переезд в Никольское. Посещение мемориального комплекса, посвященного
800-летию князя Александра Невского, осмотр монумента «Молитва перед боем»



Обед в кафе



Возвращение группы.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ.

МАРШРУТ «ДОРОГА ЖИЗНИ – ДОРОГА ПОБЕДЫ»
г. Шлиссельбург – мемориальный комплекс «Синявинские высоты» – мемориальный
комплекс «Невский пятачок» – Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» –
Музей «Кобона: Дорога Жизни» – мемориал «Разорванное кольцо»
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Программа тура
Путешествие по историческим местам Ленинградской области.
Цель: познакомить с разными периодами в Отечественной истории, связанными с
землями Ленинградской области
1 день. «Дорога Победы»
Отправление группы. Выдача сухого пайка.
Переезд в г. Шлиссельбург.
Музей истории города – интерактивная экскурсия «По следам юного разведчика
Володи Романова» – перевоплотившись в разведчиков, ребята пройдут по
экскурсионному маршруту и составят карту оккупированного города, отметив на ней
все заданные объекты. Ребята услышат рассказ о жизни городов и сёл Ленинградской
области, оказавшихся волею судьбы в оккупации, узнаете о судьбах людей, прошедших
оккупацию и плен, окунетесь в гущу трагических событий, связанных со
шлиссельбургскими десантами, обороной крепости Орешек. В конце игры ребята смогут
сфотографироваться в парке Победы в музее под открытым небом на фоне орудий
морской артиллерии времен Великой Отечественной войны.
Переезд к мемориалам «Синявинские высоты», «Невский пятачок». По дороге –
рассказ о Синявинской наступательной операции. Осмотр берегов Невы: место, где
находился «Невский пятачок», где была форсирована Нева, где впоследствии прошла
железнодорожная ветка, связавшая Ленинград с Большой землей.
Переезд в г. Кировск.
Обед в кафе
Переезд в Музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда»
Экскурсия в Музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда» – Музей-заповедник
«Прорыв блокады Ленинграда» создан в 1990-м году на базе музея-диорамы и памятных
мест Великой Отечественной войны в Южном Приладожье. В воссоздаваемой сцене боя
представлено более 30 фигур участников событий. В оформлении панорамы широко
использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и другие материалы,
обнаруженные поисковыми отрядами в ходе «Вахты Памяти» в Ленинградской области.
Размещение в гостинице «Овертайм»
Ужин в кафе гостиницы.
2 день. «Дорога Жизни».
Завтрак в кафе гостиницы.
Переезд в пос. Кобона

Музей «Кобона: Дорога Жизни» – Кобона вошла в историю Великой Отечественной
войны - она явилась конечным этапом Дороги жизни, которая спасла сотни тысяч
ленинградцев. По хрупкому льду шли десятки и сотни автомашин, которые из
Ленинграда вывозили людей, умирающих от голода, а в Ленинград продукты и
боеприпасы.
Переезд к мемориалу «Разорванное кольцо»
Обед в кафе
Возвращение в район отправления

АВТОБУСНЫЙ ТУР «ДОСТОЯНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ»
п.г.т. Сиверский – п.г.т Вырица – пос. Лисино-Корпус – г.Тосно –
п.г.т Ульяновка (Саблинские пещеры) – пос.Тельмана
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
«Достояние малой Родины» – это уникальный туристический маршрут, отвечающий
потребностям и тенденциям сегодняшнего дня, наглядно демонстрирующий ребятам опыт
сверстников по созданию экотропы, сохраняющий историческую память: в туре ребята
посещают музей «Живой истории», места связанные с именем Александра Невского.
Ребята посетят фабрику «Узор» и комплексный природный памятник «Саблино», увидят
равнинные водопады, красные девонские пески, искусственное подземное озеро и место
обитания летучих мышей, пещерный жемчуг и окаменевшие останки морских организмов,
живших около 500 млн. лет назад, пройдут по подземному лабиринту и почувствуют себя
спелеологами, а также посетят Музей природы и истории лесоводства. Практические
знания и навыки ребята получат, приняв участие в мастер-классе по традиционным
народным промыслам.
Программа тура
1-й день
 Отправление группы. Выдача сухого пайка.
 Трассовая экскурсия.
 Переезд в п.г.т. Сиверский
 Вы совершите необычное пешее путешествие по экологической тропе «Школа
жизни», созданной школьниками п.г.т. Сиверский. Тропа богата уникальными
представителями флоры и фауны. (Маршрут экотропы составляет около 2 км., тип
маршрута: легкий. Тропа оборудована деревянными указателями, деревянными
мостками, местами для остановок, каждая из которых имеет свое «говорящее»
название и оформление.)
 Переезд в пос. Вырица
 Экскурсия на фабрику «Узор», расположенную на на живописном берегу реки
Оредеж: знакомство с производством, посещение Музея текстиля и быта. Фабрика
шьет одежду для пожарных, сотрудничает с производителями судовой и вагонной
мебели по изготовлению чехлов, изготавливает театральные занавеси, интерьерные
ткани для музеев, гобеленовые миниатюры и черно-белые портреты, прославляющие
народных героев России, миниатюры «Часы на гобелене».
С 1999 года
предприятие «Узор» относится к предприятиям народных художественных промыслов
России.
 Обед в кафе
 Переезд в пос. Лисино-Корпус








Экскурсия в Музей природы и истории лесоводства, экспонаты для которого
собирались более 30 лет. Музей расположен на территории старейшего лесничества в
пос. Лисино-Корпус, преобразованного при Александре II в царский охотничий
заповедник, главной целью которого было разведение разнообразной живности для
удовлетворения охотничьего азарта государя и его придворной свиты. Вы увидите
чудом сохранившийся до наших дней Охотничий дворец Александра II, построенный
по проекту известного архитектора Николая Бенуа, а также церковь в честь
происхождения Честных Древ Святого и Животворящего Креста Господня.
Переезд в г. Тосно.
Размещение в отеле «Тосно».
Ужин в кафе отеля «Тосно».
Ночь в отеле «Тосно, г. Тосно.

2-й день











Завтрак в кафе отеля «Тосно».
Освобождение номеров. Начало экскурсионного дня.
Переезд в пос. Ульяновка
Экскурсия по природному памятнику «Саблино». Саблино – страна загадочных
пещер, красных скал и заряжающих энергией Саблинских и Тосненских водопадов. В
Саблино кроме природных объектов находятся руины бумажно-картонажной фабрики
Эггерса, фрагменты одной из первых гидроэлектростанций в Санкт-Петербургской
губернии, парк усадьбы А.К. Толстого «Пустынька», дом Ульяновых-Елизаровых. На
даче старшей сестры Анны в Саблино не единожды бывал первый руководитель
Советского государства В.И Ульянов (Ленин). Также в Саблино вы увидите места,
сохранившее следы ледникового периода и побываете в пещере «Левобережная»,
увидите подземное озеро капитана Немо, окаменелости обитателей древнего моря.
Сбор окаменелостей в Саблино, начавшийся в XIX веке, заложил основу отечественной
палеонтологии. В Саблино создавались первые геологические карты северо-западной
части России. На сводах пещеры «Левобережная» вам покажут копии наскальной
живописи из Каповой пещеры и пещеры Ляско, что во Французских Пиренеях. В XIX
веке в Саблино были шахты, в которых добывали кварцевый песок, используемый при
варке императорского хрусталя. Природа этих мест вдохновляла художников, поэтов и
писателей на создание произведений, вошедших в мировую сокровищницу (Я.П.
Полонский, А.А. Фет, А.К. Толстой, А.М. и В.М. Жемчужниковы, В.С. Соловьев, И.С.
Тургенев, И.А. Гончаров, В.В. Бианки и другие). Саблино сыграло свою роль и в
истории Государства Российского. Через эти места проходил путь князя Александра
Ярославовича, когда в июле 1240 года он вел на Невскую битву со шведами свою
дружину. Именно на р.Тосне княжеское войско встретилось со спешащими ему на
помощь ладожскими дружинниками. На кургане возле нынешнего Графского моста,
будущий Александр Невский устроил стоянку. По легенде к нему явились благоверные
Борис и Глеб и предсказали великую победу над рыцарским войском.
Переезд в музей «Живой истории», пос. Ульяновка
Интерактивная экскурсия в музей «Живой музей» и участие в мастер-классе.
Переезд в пос. Тельмана
Обед в кафе пос. Тельмана (ресторан «Утесов»)
Возвращение домой

КВЕСТ-ТУР «ПО СЛЕДАМ БЕРИНГА. ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
г. Выборг – г. Кронштадт – г. Санкт-Петербург
Продолжительность (2 дня/1 ночь)
Санкт-Петербург и Ленинградская область станут частью масштабного культурноисторического и туристического проекта «Маршрутами Великой Северной
экспедиции», который объединит 39 регионов России и восемь стран.
В 18 веке сам император Петр I велел снарядить экспедицию для исследования тогда еще
потаенных уголков России и поиска пролива, соединяющего Азию и Америку.
Миссия поручена была талантливому моряку Витусу Берингу.
Во время экспедиций команда Беринга не только совершила важные географические, но и
привезла на родину удивительные образцы, интересные и ученым, и обывателям. Однако
один из образцов − некий загадочный артефакт − исчез при невыясненных
обстоятельствах.
А ведь Беринг планировал передать его в Адмиралтейскую коллегию... Об этой пропаже
нашим современникам стало известно только недавно, при обнаружении отрывка из
дневника слуги Беринга.
Кто сможет расследовать дело? Что за артефакт привез с собой Беринг? И какая
тайна скрывается за его исчезновением? Остается только надеяться на пытливый ум и
слаженную работу путешественников!
Программа тура
1 день
Отправление из Санкт-Петербурга. Выдача сухого пайка
Начинаем наше путешествие. Наш путь будет проходить по Карельскому перешейку, где
сохранилось множество невероятно интересных мест. Мы узнаем о крепостях и военных
походах, о значении старинных названий и, конечно же, о легендах, рожденных этой
землей.
А еще к нам в руки попал отрывок из дневника, предположительно слуги Беринга, в
котором упоминается некая диковинка, чудо настоящее подводных людей. Попробуем же
отыскать ее!
Квест-экскурсия по Выборгу.
Прогуливаясь по мощеным улочкам среди соборов и жилых домов, насчитывающих уже
более 500 лет, мы окунемся в ту эпоху, когда по мощеным улочкам стучали, прогуливался
молодой офицер Беринг со своей возлюбленной Анной-Кристиной. Здесь же мы начнем
наше расследование, чтобы по крупицам собрать информацию и выстроить логическую
цепочку из загадок прошлых лет.
Перед нами предстанет средневековая крепость на скалистом острове с тяжеловесной
башней святого Олафа, откроются прекрасные виды Выборгского залива. Через «каскад
площадей» мы пройдем по Старому Выборгу, по уютной Крепостной улице, увидите
место, где стояла дозорная башня, дом Купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины
Кафедрального собора и отреставрированный символ города − Часовую башню.
Обед
Федерального (общероссийского) значения.
Мастер класс и Интерактивная программа в «Вересковой усадьбе» − изготовление
сувениров (куклы/лошадки/маски), интерактивная программа «Песни и истории старого
Выборга»
Размещение в отеле
Ужин

2 день
Завтрак в отеле.
Переезд в Кронштадт.
Спустя столетия эпоха Петра Великого продолжает волновать воображение,
масштабность целей и неординарность идей вызывают восхищение. История
мореплавателя Витуса Йонасена Беринга - одна из типичных, в ней отразилось время
Петра с его драматическим накалом свершений, побед и великих открытий.
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Мы прогуляемся по самому морскому городу в
окрестностях Петербурга. Поговорим о Кронштадте как о колыбели морского флота,
городе великих мореплавателей и ценных изобретений. О кораблях, уходивших из его
гаваней в далекие путешествия, о капитанах и первооткрывателях, оставивших след в
истории в истории России и всего мира. Узнаем историю Петровского сухого дока и
крепостей-фортов, которые защищали остров с моря, полюбуемся восхитительным
жемчужиной Кронштадта.
Посетим «Аллею героев российского флота» − центральное общественное пространство
музейно-паркового комплекса истории основания и развития военно-морского флота
России в рамках создаваемого тематического городского кластера «Остров фортов» в
Кронштадте. В «Аллее» художественными приемами через персоналии выдающихся
военно-морских деятелей России представлены основные темы из истории российского
флота. Структурно Аллея представляет собой «дорогу времени» − личности, через
которых отражаются исторические темы, представлены в хронологической
последовательности от прошлого к настоящему.
Обед
Переезд в Санкт-Петербург
Посещение музея «Петровская акватория». Тематическая экскурсия «СанктПетербург – морская столица России». Экскурсия посвящена становлению СанктПетербурга как морской столицы России. Это захватывающий рассказ о возникновении
военно-морского флота, о героизме и отваге русских моряков, о быте морской столицы и,
конечно, о старинных морских праздниках, блестящих императорских смотрах и пышных
торжествах по поводу морских викторий.
Окончание программы. Возвращение на адрес отправления.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ.
«ОТ ИСТОКОВ РУСИ ДО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ».
с. Старая Ладога – г. Шлиссельбург – г. Гатчина
Путешествие по историческим местам Ленинградской области.
Цель: познакомить с разными периодами в Отечественной истории, связанными с землями
Ленинградской области.
Программа тура
1 день
Отправление группы
Переезд в Старую Ладогу (с учетом 1 бытовой остановки).
Обед
Экскурсия Ремесленный город Ладога - обзорная экскурсия по крепостному комплексу,
Воротной башне
Мастер-класс
Переезд из Старой Ладоги в пос. им. Морозова.
Размещение в гостинице

Ужин в кафе гостиницы
2 день.
Завтрак в кафе гостиницы
Переезд в г. Шлиссельбург.
Экскурсия по городу Шлиссельбург.
Панорама крепости «Орешек», где в XIII веке был подписан Ореховецкий мирный
договор между Новгородской республикой и Швецией. Согласно этого документа,
впервые была определена граница между нашими государствами. «Смутное время», когда
крепость принадлежала шведам. «Северная война» за возвращение приневских земель
Петром I.
Ладожские каналы и шлюзы петровского времени – развитие водной системы, торговля.
Переезд в Гатчину.
Обед в кафе
Приоратский дворец. Тематическая экскурсия с элементами игры и театрализации
«Под Мальтийской звездой». Гатчина во времена Российской Империи.
Возвращение группы.

АВТОБУСНЫЙ ТУР «ПЕТР I: ОТ РУСИ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»
г. Кингисепп − г. Ивангород − с. Беседа – пос. Елизаветино − г. Гатчина
Продолжительность: 2 дня/1 ночь
Двухдневный тур «Петр I: от Руси к Российской империи» для детей Ленинградской
посвящен личности Петра Первого, его реформам и преобразованиям, увлечениям и
достижениям, благодаря которым Царство Российское стало Российской империей,
победив в Северной войне и получив выход к Балтийскому морю. Ребята увидят
средневековые крепости Ямбург и Ивангород, которые Россия потеряла по Столбовскому
мирному договору и вернула себе в ходе успешных военных действий в период Северной
войны, примут участие в командной игре «Ивангородский рубеж», побывают на ферме
клариевого африканского сома, найдут сокровища сокровища шведского короля и примут
участие в нтерактивной экскурсии «Дылицы в эпоху русско-шведской войны и после».










Программа экскурсии
1 день
Отправление группы. Выдача сухого пайка.
Переезд в г. Кингисепп (Ямбург).
Обзорная экскурсия по городу с посещением городища крепости Ям. Именно при
Петре I на месте частично разрушенной каменной крепости было построено земляное
укрепление с четырьмя бастионами и куртинами и Ям город получил имя Ямбург,
которое носил до 1922 года. Внешний осмотр главного храма г. Кингисеппа −
Екатеринскоого собора, одной из интереснейших построек в стиле рококо, созданной
итальянским архитектором Антонио Ринальди. У стен храма можно увидеть земляные
валы старинной крепости Ям
Тематическая
экскурсия
по
экспозиции
Кингисеппского
историкокраеведческого музея и виртуальная экскурсия по крепости Ям.
Переезд в Ивангород.
Обед
Экскурсия по Ивангородской крепости − первому русскому оборонительному
сооружению с регулярным, прямоугольным планом. Крепость стоит на крутых






склонах Девичьей горы, в месте труднодоступном и живописном. Гора с трех сторон
омывается быстрой рекой Наровой. На одном берегу Наровы Ивангородская крепость,
а на другом расположен Нарвский замок Ливонского ордена. Это единственный в мире
случай, чтобы когда-то вражеские крепости находились бы на расстоянии «полёта
стрелы» друг против друга .
Обзорная экскурсия по Ивангороду, который уже в XV веке задумывался не только
как крепость- форпост на северо-западных рубежах, но и как первый русский порт на
Балтийском море, для осуществления торговых, политических и культурных связей
России с Западной Европой. Россия не раз теряла Ивангород и примыкающие к нему
земли и только Петру I удалось окончательно вернуть России Ивангород в ходе
Северной войны.
Размещение в гостинице «Витязь», г. Ивангород.
Ужин в кафе, г. Ивангород
2 день
 Завтрак в Дегустационном зале, г. Ивангород.
 Переезд в дер. Беседа.
 Экскурсия по ферме, где выращивают африканского мраморного клариевого
сома. Африканский, он же мраморный, клариевый сом удивительная во многих
отношениях рыба. Ребята узнают, что помимо традиционных для рыб жабр, с
помощью которых обитатели рек добывают из воды кислород, клариевый сом
имеет специальный орган для дыхания атмосферным воздухом. Благодаря этому
органу сомы могут переползать из одного водоема в другой, и обходится без воды
до сорока часов. Африканский сом имеет большую сплюснутую голову с
четырьмя парами длинных усов, которые помогают ему в поисках воды, чешуя на
теле полностью отсутствует, а цвет туловища зависит от качества и цвета воды в
месте обитания.
Петр I очень любил уху из царского розового сома-клариуса и готовил ее сам для
особо дорогих гостей. Ребята узнают рецепт Невской ухи, авторства Петра I.
«Придворные целыми днями кормили рыбу и даже играли для сома на флейте».
Считалось, что так рыба будет вкуснее.
 Переезд в п.Елизаветино
 Интерактивная экскурсия «Дылицы в эпоху русско-шведской войны и после» и
квест «В поисках сокровищ шведского короля» в усадьбе «Дылицы». Ребятам
представится редкая возможность увидеть возрождённый памятник усадебной
архитектуры, ведущий свою историю с 1712 года! Великолепный парк и полностью
восстановленный усадебный дом окунут ребят в сказочную атмосферу загородной
жизни Трубецких, Охотниковых, Белосельских-Белозерских. В усадьбе сохранился
целый комплекс построек, позволяющий представить хозяйственную жизнь
дворянского поместья во всей ее полноте.
 Переезд в Гатчину
 Обед в кафе г. Гатчина.
 Переезд на адрес заказчика.

АВТОБУСНЫЙ ТУР «ТВЕРДЫНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»
дер. Вистино – г. Кингисепп – г. Ивангород – дер. Ястребино
Продолжительность (2 дня, 1 ночь)
Программа тура
Путешествие по историческим местам Ленинградской области.
Цель: познакомить с разными периодами в Отечественной истории, связанными с
землями Ленинградской области.
1 день
Отправление группы. Выдача сухого пайка.
Переезд в дер. Вистино.
Экскурсия по Ижорскому Этнографическому музею – жемчужине Вистинского
сельского поселения.
Мастер-класс
Переезд в Кингисепп.
Обед в кафе
Экскурсия по Кингисеппскому музею. Именно при Петре I на месте частично
разрушенной каменной крепости было построено земляное укрепление с четырьмя
бастионами и куртинами и Ям город получил имя Ямбург, которое носил до 1922 года.
Внешний осмотр главного храма г. Кингисеппа – Екатеринскоого собора, одной из
интереснейших построек в стиле рококо, созданной итальянским архитектором
Антонио Ринальди. У стен храма можно увидеть земляные валы старинной крепости
Ям.
Переезд в Ивангород. Размещение в гостинице «ВИТЯЗЬ»
Ужин в Дегустационном рыбном зале
2 день
Завтрак в Дегустационном рыбном зале
Экскурсия по Ивангородской крепости – первому русскому оборонительному
сооружению с регулярным, прямоугольным планом. Крепость стоит на крутых склонах
Девичьей горы, в месте труднодоступном и живописном. Гора с трех сторон омывается
быстрой рекой Наровой. На одном берегу Наровы Ивангородская крепость, а на другом
расположен Нарвский замок Ливонского ордена. Это единственный в мире случай, чтобы
когда-то вражеские крепости находились бы на расстоянии «полёта стрелы» друг против
друга.
Обед в кафе
Переезд в дер. Ястребино
Экскурсия в Дом-музей Бориса Вильде
Возвращение в район отправления

