
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП 
«ПЕТЕРБУРГ – МОРСКАЯ СТОЛИЦА»  

3 дня / 2 ночи 
Санкт-Петербург – это город-порт, всеми известный, как «окно в Европу». Град у залива 

изначально был городом кораблей и моряков, ставший впоследствии имперской праздничной 
столицей. До сих пор о морской славе города говорят Адмиралтейство, морской порт и сильные 
учебные заведения, которые готовят специалистов гражданских торговых и военно-морских 
флотов. Приглашаем в увлекательное путешествие по знаковым историческим местам морской 
столицы с посещением одного из учебных заведений города по подготовке специалистов 
Морского и Речного флота. 

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). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Экскурсия на крейсер «Аврора» – участник беспримерного в мировой истории похода на Дальний Восток 2-й Тихоокеанской 
эскадры, свидетель трагического для Российского флота Цусимского сражения 14-15 мая 1905 года, участник Первой мировой 
войны на Балтике, защитник Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.   
Экскурсия на ледокол «Красин» – рассказ об истории ледокольного флота, о назначении и роли особого судна – ледокола, об 
исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола (спасение экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году, участие в полярных 
конвоях в годы Великой Отечественной войны), о жизни и работе полярных мореплавателей. В экскурсию входит прогулка по 
палубе «Красина», осмотр кают офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компании, капитанского мостика: 
рулевой и штурманской рубки.   
Обед в кафе. 
Трансфер в гостиницу. Размещение (после 14:00). Свободное время. 

2 
день 

Завтрак. Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Профориентационная программа «Петербург – морская столица». Познавательная экскурсия с посещением музея-макета 
«Петровская Акватория» и одного из учебных заведений по выбору: СПб ГАПОУ «Морской Технический Колледж имени адмирала 
Д. Н. Сенявина» или ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 
Экскурсии в эти учебные заведения позволят узнать особенности поступления и обучения в них, дадут возможность почувствовать 
атмосферу будущей учебы и познакомят с историей развития морского дела. В «Петровской Акватории» проводится экскурсия 
«Петербург – Морская Столица России».  
Обед в кафе. 
Свободное время. 

3 
день 

Завтрак. Освобождение номеров. (Расчетный час 12:00) 
Встреча с экскурсоводом в холле отеля. 
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора. 
Экскурсия по фортам 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. 
Экскурсия в Музей Маяков – вы узнаете, как менялись «стражи морей» в течение веков, увидите модели маяков и гигантские 
линзы, старейшую из которых выпустили в 1858 году. 
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) 
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