«Ключ-город». 09.07.2022
Продолжительность: 14 часов
Место начала / Завершения тура: Псков / Псков
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Шлиссельбург
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 2 350 руб.
Описание тура
Путешествие в Шлиссельбург с обзорной экскурсией по крепости «Орешек».

Программа тура
06:30 – Сбор группы. Отправление из г. Пскова
11:30 – Прибытие в Шлиссельбург. Отправление на пароме до о. Ореховый. Обзорная экскурсия по
крепости «Ключ-город» «Орешек».
В окрестностях С-Петербурга сохранилось немало оборонительных укреплений и форпостов, защищавших
город и поселения от вражеских набегов. У Вас есть уникальная возможность прикоснуться к эпохе шведских
сражений и завоеваний Петра I – посетить легендарную крепость Орешек! В средневековье она была главным
фортом Ладожского озера, прикрывая Новгород от северных нашествий.
На территории расположены Старая и Новая тюрьмы, скульптурную группу "Клятва", место казни
революционера А.Ульянова и другие постройки. Многие из них специально сохранили в том виде, в котором они
оказались после Великой Отечественной войны. В память о подвиге советских солдат, защищавших отсюда
подступ к Ленинграду. Вы увидите цитадели, башни и собор. А также место Невской битвы, где князь
Александр одержал решающую победу над шведскими войсками, и получил знаменитое прозвище Невский.
Групповой обед (по желанию)
15:00 – Прогулка с гидом по Шлиссельбургу.
Маленький город, расположенный на восточном берегу Невы. Его история началась по воле Петра I в 1702
году, и к концу XVIII в. он стал крупным портом для судов, направлявшихся в северную столицу.
В ходе прогулки вы узнаете о самом большом пресноводном озере в Европе, увидите исток самой короткой и
самой многоводной реки в мире, услышите историю одного из старейших и необычных городов. Узнаете о
строительстве одного из интереснейших гидротехнических комплексов, памятнике ЮНЕСКО. Перед вами

предстанет панорама крепости «Орешек» с берега Новоладожского канала, храмовый комплекс, а также вы
увидите памятники Петру I, Савве Лукичу Рагузинскому, Бакенщику.
17:00 – отъезд в г. Псков

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

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 09.07.2022
от 2 350 руб.

