
                                       

 
 
 
 
 
 

 

День ВМФ России в Санкт-Петербурге 

Экскурсионный событийный тур для влюблённых в Питер и море 

 

23.07.2020 – 28.07.2020 

 

«Мы в кильватерном гордом строю   

сбережём честь и славу свою! 

Так веселей играй труба! 

И пусть горчит поцелуй на губах.» 

А. Розенбаум 

1 ДЕНЬ – 23.07.2020:  Выезд из Липецка по ж/д в послеобеденное время. 

2 ДЕНЬ – 24.07.2020: Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы  

с экскурсоводом. Обед. Экскурсия в Музей прикладного искусства имени 

А.Л.Штиглица. Музей принадлежит к числу интересных  

и самобытных памятников российской культуры. Его история 

неразрывно связана с созданием в Петербурге в 1876 году Центрального 

училища технического рисования на средства крупного финансиста  

и промышленника барона Александра Людвиговича Штиглица.  

Пешеходная экскурсия «Дома и люди Большой Морской улицы»  

с посещением особняка А.Половцова. Вы узнаете истории из жизни 

богатых и влиятельных российских семейств и увидите великолепные 

памятники архитектуры XIX-XX веков. Улицу эту неофициально 

величали не иначе как «Бриллиантовой». Особняки Демидовых, 

Половцова, Набоковых, здания Азовско-Донского и Русского торгово-

промышленного банков, ювелирной фирмы К.Г.Фаберже и страхового 

общества «Россия», гостиница «Астория» и другое. А за неброским,  

но стильным фасадом особняка Половцова таится настоящая 

жемчужина архитектурного искусства – подлинные интерьеры 

ушедшей императорской эпохи, поражающие своим великолепием. 

Ужин. Размещение в гостинице. Пешеходная прогулка на остров Новая 

Голландия. 

3 ДЕНЬ – 25.07.2020. Завтрак. Экскурсия на Историческую верфь 

«Полтава». Загородная экскурсия в Кронштадт «Слава российского 

флота». С XVIII века и по настоящее время город-порт Кронштадт  

на острове Котлин является главной военно-морской базой Балтийского 

флота. Кронштадт – «Город воинской славы», его исторический цент 

входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия  

по городу с посещением Морского Никольского собора. Обед. Экскурсия  

в Музей маяков и маячной службы. Морская экскурсия «Форты Санкт- 

Петербурга». Форты – это система долговременных оборонительных 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

сооружений, возводившихся на искусственных островах в водах Финского 

залива с 1704 по 1914 годы. В ходе морской экскурсии вы увидите самые 

интересные объекты – форт «Александр I («Чумный»)», форт «Пётр I», 

форт «Император Павел I», батарея Князь Меншиков и батарея 

Николаевская, форт «Кроншлот», форт «Граф Милютин». Возвращение  

в центр С.-Петербурга. Свободное время. 

4 ДЕНЬ – 26.07.2020. Завтрак.  

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ. 

Посещение праздничных городских мероприятий. Праздничный военно-

морской парад кораблей по Неве. Свободное посещение кораблей. Обед.  

Для желающих за дополнительную плату (взрослый – 300 рублей; до 18 

лет – 0 рублей) посещение Эрмитажа – здание Главного штаба: 

основные коллекции – «Искусство ампира», «Французская живопись  

и скульптура XIX века», «Западноевропейское искусство XIX века» 

(Германия, Голландия, Бельгия), «Искусство эпохи модерна», 

«Импрессионисты и постимпрессионисты», «Европейские мастера  

XX века» (Пикассо, Матисс, Кандинский и другие). Свободное время. 

5 ДЕНЬ – 27.07.2020.  Завтрак. Экскурсия в Музей-квартиру  

А.С.Пушкина «Мойка, 12». Прогулка по Летнему саду. Экскурсия  

в частный Музей Фаберже. Обед. Свободное время. Встреча группы  

в гостинице. Доставка группы от гостиницы на автобусе на ж/д вокзал.  

В 20:32 отправление поезда в Липецк. 

6 ДЕНЬ – 28.07.2020. Возвращение в Липецк. 

 

Стоимость поездки на человека: 

26 800=00 рублей для взрослого* 

23 400=00 рублей для детей до 17 лет 

 

Включает: плацкартный ж/д проезд «Липецк-С.-Петербург-Липецк»  

и постель в поезде; проживание в центре Питера (3 ночи) – 2-х местные 

номера с удобствами; экскурсии и питание по программе; автобусное 

обслуживание в Питере (встреча/проводы на ж/д вокзале, загородная 

экскурсия); страховка; услуги сопровождающего турагентства. 

 

За дополнительную плату: возможен проезд по ж/д в купейном вагоне. 

* По Вашему желанию возможно уменьшение стоимости поездки на 1500 

рублей для взрослых и на 1000 рублей для детей, если 5 день - свободный 

(без экскурсий и обеда).   

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

 

 

http://www.travshop.ru/

