«Город-Венец».30.07.2022
Продолжительность: 16 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Кронштадт
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 1 700 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортное обслуживание по программе;

• Прогулка на теплоходе – уточняется.

• Обзорная экскурсия по Кронштадту;
• Сопровождение представителем фирмы.

Описание тура
Теплоходная прогулка по фортам и обзорная экскурсия по городу

Программа тура
07:00 – Сбор группы. Отправление из г. Пскова
12:00 – Прибытие в Кронштадт. Морская прогулка на теплоходе по фортам Кронштадта
Форты Кронштадта — это жемчужина Кронштадта. Морские прогулки по фортам Кронштадта — это
отличная возможность увидеть уникальные фортификационные сооружения Кронштадтской крепости
входящие в список Культурного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии вы узнаете о предназначении сооружений, об
их роли в защите морских границ Северной столицы.
13:00 – Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Кронштадт – город-порт и исторический район Санкт-Петербурга. Возник как крепость для защиты
Петербурга от вторжения с моря шведских кораблей. Развивался как военно-морская база Балтийского флота и
как часть Российской столицы, для застройки которой приглашались лучшие зодчие: Трезини, Чевакинский,
Баженов. В результате возник неповторимый город-крепость-порт, с самым мощным фортификационным
комплексом на Балтике. Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые
форты, гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского флота,
прекрасные соборы и площади.

Во время экскурсии вы увидите каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк подводников,
футшток, знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, Меньшиковский дворец,
Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Морской Собор снаружи, Братскую могилу, Якорную
площадь.

16:00 – Свободное время.
В свободное время вы можете посетить Морской музей, музей истории Кронштадта, музей-кабинет А.С.
Попова.
18:00 – Отъезд в г. Псков.
Ориентировочное прибытие в г. Псков после 22:30.

Места сбора группы
Псков
ост. Юбилейная (бывш. АЗС)

Даты тура
Июль 2022
30.07.2022 - 30.07.2022
от 1 700 руб.

