
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
«ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД»  

3 дня / 2 ночи 
 

Программа тура: 

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале или в аэропорту (начиная с 07:00; за встречу ранее – доп. плата).  
Экскурсия «Ленинград в дни Блокады». Сила человеческого духа, ужас смертельного голода, непрекращающиеся бомбёжки и 
артобстрел. Блокадный Ленинград – неизгладимая веха в человеческой истории, когда много тысяч людей, вопреки неизбежности, 
выстояли. 
Посещение Пискаревского кладбища – одного из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов 
Ленинградского фронта.  
Экскурсия в Особняк Румянцева: экспозиция «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». В ходе экскурсии вы 
познакомитесь с историей особняка и узнаете историю его владельцев, увидите уникальную экспозицию, которая была открыта в 
1964 году в канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом. Здесь представлены подлинные документы и 
фотографии, знамена, оружие и обмундирование, предметы блокадного быта, личные вещи участников событий, произведения 
живописи и графики, диорамы, карты-схемы, макеты и модели.   
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение (после 14:00). Свободное время. 

2 
день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия «Дорога Жизни» посвящается великому подвигу ленинградцев, сумевших создать военную 
транзитную дорогу, в народе названную «Дорогой жизни». Экскурсия рассказывает о тяжелой жизни ленинградцев в годы блокады, 
о подвиге тех, кто под огнем противника сумел проложить дорогу, по которой в город доставлялись продовольствие и боеприпасы. 
Экскурсия проходит по правому берегу Невы. Осмотр памятника детям блокадного города «Цветок жизни», памятники «Зенитка» 
«Катюша», «Разорванное кольцо». 
Экскурсия в музей «Дорога жизни». В музее представлены корабельные флаги и боевые знамена, оружие и военная техника тех 
лет, модели самолетов, кораблей, автомашин, которые участвовали в перевозках, а также ценные и познавательные документы и 
фотографии.  
Обед в кафе. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

3 
день 

Завтрак. Освобождение номеров. (Расчетный час 12:00) 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт – морскую крепость, город-порт, город-остров, овеянный романтическими 
историями о походах русского флота, кругосветных плаваниях, арктических экспедициях, знаменитых мореплавателях и 
флотоводцах. В ходе экскурсии вы узнаете о важнейших исторических событиях, связанных с Кронштадтом, узнаете, как Санкт-
Петербург защищается от наводнений, посетите величественный Морской собор, полюбуетесь знаменитым памятником 
С. О. Макарову на Якорной площади и учебными кораблями Балтийского флота в Средней гавани, пройдете по кронштадтским 
улицам и набережным, прогуляетесь по Петровскому парку. 
Обед в кафе. 
Трансфер на вокзал. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. 

 
Заявки отправлять на почту: group@nevaseasons.ru 

 
или звоните по телефону:  8 (800) 100-49-51 (звонок бесплатный по РФ) 


	ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

