
1. Обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»  
 

Экскурсия будет посвящена осмотру парадного, императорского Петербурга. В ходе 

экскурсии вы увидите Невский проспект, Дворцовую площадь, Марсово поле, 

Адмиралтейство, Медного всадника, Исаакиевский собор, Стрелку Васильевского острова, 

Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Летний сад, Храм «Спас-на-Крови», 

Михайловский дворец – Русский музей, Михайловский замок, Троицкую площадь, Домик 

Петра I, Александро-Невскую Лавру, Александринский театр, Гостиный двор, Казанский 

собор, Мариинский театр, Смольный монастырь. 
 

 

2. Кронштадт - морской форпост Петербурга  

и военно-морская база России 
 

Кронштадт – самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-

Петербурга. Находится он в 48 км от Санкт-Петербурга и является его районом. Уникально 

значение Кронштадта как морского форпоста, построенного для защиты новой столицы – 

Санкт-Петербурга – практически сразу после ее основания. История города неразрывно 

связана с Петром I, становлением и укреплением военно-морского флота России, великими 

изобретениями и открытиями русских ученых, героическими событиями Великой 

Отечественной войны. Историческая часть г. Кронштадта, и Кронштадтская крепость 

входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». В Кронштадте более 300 

памятников истории, культуры, техники. Уникальные гидротехнические и оборонительные 

сооружения, прекрасные здания и ансамбли, такие как форт Кроншлот, комплекс 

губернских домов начала 18 века, первый в мире самосливной канал-док Петра Первого, 

образец военного городка 18 века, Морской собор начала 20 века, в строительстве которого 

использованы приемы строительства храма Святой Софии в Константинополе. 

 Экскурсия на форт Константин. 

 Обзорная экскурсия по городу: Якорная площадь, памятник вице-адмиралу 

Макарову, Макаровский мост, памятник Петру I, Голландская кухня, «Дерево желаний», 

Петровский док, Футшток, Солнечные часы Мира, памятник Иоанну Кронштадтскому, 

памятник рыбе-корюшке. 
 

 

3. Экскурсия в Петродворец и экскурсия в г. Пушкин 

 
Всемирно известный дворцово-парковый ансамбль Петродворца (до 1944 года - 

Петергоф), расположенный в 29 километрах от Петербурга, - одно из высших достижений 

русской национальной культуры, великолепный пример органического синтеза 

архитектуры и скульптуры, садово-паркового и инженерного искусства. Ансамбль, 

возникший в начале XVIII века на берегу Финского залива, является своеобразным 

памятником в честь победоносного завершения Северной войны и выхода России к 

Балтийскому морю.  

Сегодня, благодаря незабываемой красоте своих фонтанов, парков и дворцов, 

Петергоф стал наиболее привлекательным пригородным дворцовым ансамблем Северной 

Столицы России. Посетив Петергоф и испытав на себе его магическое очарование, вы 

получите не сравнимое ни с чем эстетическое наслаждение. 
 


