ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
"НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ" (Карельский перешеек)
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ по КАРЕЛЬСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ с посещением Выборга
Рекомендуется для школьников 9 - 11 классов
ПРОГРАММА 2 дня/1 ночь
1 день:
~ 8:00 −отъезд от школы.
Путь пройдет по живописным местам вдоль северного побережья Финского залива − через
светлые сосновые леса, мимо скал и песчаных дюн, петляет по холмам и спускается к самому
берегу. На протяжении 200 лет эти земли были не только местом отдыха Петербургской и
Ленинградской творческой элиты, знаменитых ученых и политиков, но и ареной военного
противостояния.
09:30 −Экскурсия в музей «Сестрорецкий рубеж».
Музей устроен в полностью восстановленном артиллерийском доте. Историки-поисковики
увлекательно расскажут его посетителям о защите Ленинграда, а также дадут померить
военную форму, навести на цель орудие, посидеть в окопе у огневой точки и залезть в корпус
настоящего советского танка – в общем, почувствовать себя защитниками Сестрорецкого
рубежа.
11:30 −отъезд из Сестрорецка
12:00-12:45 −посещение Зеленогорска.
В небольшом городке на берегу Финского залива мы увидим памятник «Примирение»,
лютеранскую кирху и православную церковь, вспомним о финском периоде в истории этого
населенного пункта, поговорим о последних изменениях границы в XX столетии.
13:00-13:30 −посещение Мариоки.
Одно из самых загадочных мест Карельского перешейка, у устья реки Ваммелйоки (Черной). С
ним связаны любопытные легенды о богатствах викингов и «Пути святой Бригитты», которые
еще в XIX веке будоражили умы отдыхающих, искавших клады в этих местах. Здесь проходила
линия ВТ.
14:00-14:15 −осмотр ДОТов линии Маннергейма
15:00 −обед в кафе Приморска.
Современный Приморск, расположенный у самого берега залива, сильно отличается от
довоенного Койвисто. Одно осталось неизменным: величественная, устремленная вверх кирха
уверенно доказывает превосходство дореволюционной архитектуры и ее полную гармонию с
восхитительной природой Карельского перешейка.
16:00 −отправление в Выборг.
По трассе знакомство с историей крепости Тронгзунд (Высоцк).
18:00 −прибытие в Выборг
19:00 −ужин в ресторане.
Размещение в гостинице «Выборг».
2 день:
09:00 −Завтрак
10:00-12:30 −автобусно-пешеходная экскурсия по Старому Выборгу.

Мы пройдём по старинным, неровным улицам средневекового города – уникального для
России! Увидим дома горожан, сохранившиеся со времени шведского владычества, выйдем на
старую Ратушную площадь, полюбуемся Выборгским замком, заложенным здесь ещё в XIII
веке, спустимся по Крепостной улице к Часовой башне и руинам Кафедрального собора
XIV века. И, конечно, узнаем истории и легенды, рождённые среди этих камней.
12:30-13:30 - посещение музея шоколада и интерактивного парка рядом с ним. Музей, в
котором выборгские достопримечательности созданы в шоколаде. Во время экскурсии
Хранительница расскажет: историю появления шоколада; из чего же состоит настоящий
шоколад; сколько какао-бобов необходимо для изготовления одной шоколадной плитки; какие
бывают виды и как правильно хранить шоколад; как отличить настоящий шоколад от подделки!
14:00 −обед в ресторане гостиницы
15:00 −отъезд в Санкт-Петербург
18:30 −окончание программы у школы
ЭКСКУРСИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В РОЖДЕСТВЕНО «НА ЗАКАТЕ, У ТОЙ ЖЕ
СКАМЬИ…» С МУЗЕЕМ-УСАДЬБОЙ В.В.НАБОКОВА
Рекомендуется для школьников 9 - 11 классов
Крупнейший русский писатель минувшего века В.В.Набоков родился в Петербурге. Все его
творчество связано с городом на Неве, с усадьбой в Рождествено. В эти места он переносит
действие своих романов – «Другие берега», «Дар». Усадьба в селе Рождествено наполнена
духом романтики, одним из владельцев был поэт, драматург, писатель, переводчик Владимир
Набоков. Красивые пейзажи, окружающие уютный загородный дом на реке Оредеж, расскажут
о жизни давно ушедшей дворянской эпохи. В потрясающем парке находятся пещеры,
источники, один из которых обладает целебными свойствами, его волшебная вода исцеляет от
болезней глаз.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЯЛКАЛУ «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «КАЛЕВАЛА»
С ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММОЙ
Рекомендуется для школьников 4 класса
Путешествие переносит школьников к «преданьям старины глубокой», когда звери и люди
жили в дружбе, когда существовали феи и волшебники. Эта страна существует сегодня в наших
снах и сказках. Кто такой Калевала? Чем был знаменит? О легендах, приметах, народных
сказаниях и пойдет речь в экскурсии, а в этнографическом музее-заповеднике «Ялкала»
школьников ожидает интерактивная программа с историями о Карельском перешейке, его
природе, занятиях и быте коренного населения, и, конечно же, прогулкой по самым интересным
местам.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В САБЛИНО С ЭКОЛОГО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ
КВЕСТОМ «ПОЛЕТ МЫША»
Рекомендуется для школьников 4 класса
В Левобережной пещере Саблинского памятника природы стартует эколого-познавательная
программа "Полёт МышА". Осторожно, чтобы не потревожить во время спячки, их можно

посмотреть, чтобы еще раз сказать: эти маленькие пушистые комочки не только безобидны, но
и очень полезны. Одна мышь может уничтожить до 600 комаров в час. Экскурсанты узнают о
том, какие летучие мыши зимуют в пещерах, почему они занесены в Красную книгу, и как их
беречь – в нашей экологической нескучно-познавательной программе.
Детей и взрослых ждут квест в пещере, мастер-класс по изготовлению летучей мышки, а ещё,
множество тайн и загадок природы!
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ШЛИССЕЛЬБУРГ
«КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК У НЕВСКИХ БЕРЕГОВ»
Рекомендуется для школьников 6 −9 классов
Посещение крепости Орешек станет для учащихся настоящим путешествием в Историю
России. Крохотный остров у истока Невы из Ладожского озера хранит множество тайн и
загадок. Почему новгородцы назвали свою крепость – Орешек? Кто и когда прогнал отсюда
шведов? Кем был «Таинственный узник» крепостной тюрьмы? В ходе экскурсии школьники
получат ответы на эти и другие вопросы, увидят знаменитый Ладожский канал, прорытый еще
при Петре I, и насладятся великолепной панорамой акватории Ладожского озера − самого
большого пресноводного водоема Европы.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ТИХВИН «ДОМ ПРЕЧИСТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Рекомендуется для школьников 8 −10 классов
В далекие времена Русь именовалась «Святой», а еще ее называли «Домом Пречистой
Богородицы», так как русский народ всегда с почитанием и глубоким уважением относился к
Пресвятой Богородице. Особое место занимает Чудотворная тихвинская Икона Божией Матери,
помещена она в Успенский собор Тихвинского мужского монастыря. Икона способствовала
развитию Пречистенского поселения, а впоследствии и города.
Школьникам предстоит познакомиться с историей земель, монастырей, узнать предания и
легенды, связанные с этими местами.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ИВАНГОРОД «ТРИ БОГАТЫРЯ – КРЕПОСТИ
КОПОРЬЕ, ЯМ, ИВАНГОРОД»
Рекомендуется для школьников 7 – 9 классов
Дорога уведет школьников на несколько веков назад, ребята совершат путешествие во времени
и ближе познакомятся с каменным щитом Северо-Запада − Копорьем, Ямом и Ивангородской
твердынями. Крепостные сооружения не только играли огромную роль в исторической,
политической жизни страны, но и представляли собой великолепные произведения
архитектуры. В ходе экскурсии учащиеся смогут соприкоснуться с историей великих побед и
завоеваний, узнают о прошлом родного края, истории земель, увидят молчаливые
древнерусские фортеции, которые откроют им свои тайны. Ребят ждут увлекательные рассказы
на экскурсионных остановках в Копорье, Кингисеппе и Ивангороде.

