
День ВМФ России  
в Санкт-Петербурге 

Эиситрсзоллфй собфнзйлфй нтр дйш вйчбйфллфу в Пзнер з коре 

23 — 28 июля 
«Мы в кильватерном гордом строю   
сбережём  честь и славу свою! 
Так веселей играй труба! 
И пусть горчит поцелуй на губах» 
                                    А. Розенбаум 

1 ДДНЬ – 23.07.2020.  Вфежд зж Йзмепиа мо е/д в мосйеобеделлое врекш. 

 

2 ДДНЬ – 24.07.2020. Прзбфнзе в Салин-Пенербтрг. Вснрера гртммф  

с циситрсоводок. Обед. Эиситрсзя в Мтжей мрзийадлого зситсснва зкелз 

Айеисалдра Йюдвзговзра Шнзгйзпа. Мтжей мрзладйеезн и рзсйт 

злнереслфу з сакобфнлфу макшнлзиов россзйсиой итйхнтрф. Дго зснорзш 

леражрфвло свшжала с сождалзек в Пенербтрге в 1876 годт Мелнрайхлого 

трзйзта неулзресиого рзсовалзш ла средснва иртмлого озлалсзсна  

з мрокфсйеллзиа барола Айеисалдра Йчдвзговзра Онзгйзпа. 

Песеуодлая эиситрсзя «Дока з йюдз Бойьсой Морсиой тйзпы»  

с мосетелзек особляиа Айеисалдра Пойовпова. Вф тжлаене зснорзз  

зж езжлз боганфу з вйзшнейхлфу россзйсизу секейснв з твздзне 

вейзиойемлфе макшнлзиз арузнеинтрф XIX-XX веиов. Кйзпт цнт 

леоозпзайхло вейзрайз ле зларе, иаи «Брзййзалновой». Особлшиз 

Декздовфу, Пойовпова, Набоиовфу, ждалзш Ажовсио-Долсиого з Ртссиого 

норгово-мрокфсйеллого балиов, чвейзрлой озркф Карйа Лаберее  

з снрауового обтеснва «Россзш», госнзлзпа «Аснорзш»... А жа лебросизк, ло 

снзйхлфк оасадок особлшиа Пойовпова назнсш ласношташ еекртезла 

арузнеинтрлого зситсснва – модйзллфе злнерхерф тседсей 

зкмеранорсиой цмоуз, мораеачтзе свозк вейзиойемзек. Кезл. 

Ражкетелзе в госнзлзпе. Песеуодлая мрогтйиа ла оснров Новая 

Гоййалдзя. 

 

3 ДДНЬ – 25.07.2020. Завнраи. Эиситрсзя в Целнрайьлый Воелло-Морсиой 

ктжей. Загородлая эиситрсзя в Кролснадн «Сйава россзйсиого ойона». С 

XVIII веиа з мо ласноштее врекш город-морн Кролснадн  

ла оснрове Конйзл швйшенсш гйавлой воелло-корсиой бажой Байнзйсиого 

ойона. Кролснадн – «Город возлсиой сйавф», его зснорзресизй пелнр 

вуодзн в Смзсои Всекзрлого ласйедзш ЮНДСКО. Обжорлая эиситрсзя  

мо городт с мосетелзек Морсиого Нзиойьсиого собора. Обед. Эиситрсзя  

в Мтжей каяиов з каярлой сйтебы. Морсиая эиситрсзя «Форны Салин- 

Пенербтрга».  

 



Лорнф – цно сзснека дойговрекеллфу оборолзнейхлфу соортеелзй, 

вожводзвсзусш ла зситсснвеллфу оснровау в водау Лзлсиого 

жайзва с 1704 мо 1914 годф. В уоде корсиой циситрсзз вф твздзне сакфе 

злнереслфе обуеинф – оорн «Айеисалдр I («Нтклфй»)», оорн «Пфнр I», оорн 

«Икмеранор Павей I», банареш Клшжх Мелсзиов з банареш Нзиойаевсиаш, 

оорн «Кролсйон», оорн «Грао Мзйчнзл».  

Вожврателзе в пелнр Салин-Пенербтрга. Свободлое врекш. 

 

4 ДДНЬ – 26.07.2020. Завнраи.  

ДДНЬ ВОДННО-МОРСКОГО ФЙОТА РОССИИ. 

Посетелзе мраждлзрлыу городсизу керомрзянзй. Праждлзрлый воелло-

корсиой марад иорабйей мо Неве. Свободлое мосетелзе иорабйей. Обед.  

Дйш еейачтзу жа домойлзнейхлтч мйант (вжросйфй – 300 ртбйей;  

до 18 йен – 0 ртбйей) мосетелзе Эркзнаеа – ждалзе Гйавлого снаба: 

ословлфе иоййеипзз – «Иситсснво акмзра», «Лралптжсиаш езвомзсх  

з ситйхмнтра XIX веиа», «Замадлоевромейсиое зситсснво XIX веиа» 

(Геркалзш, Гоййалдзш, Бейхгзш), «Иситсснво цмоуз кодерла», 

«Икмрессзолзснф з моснзкмрессзолзснф», «Двромейсизе каснера  

XX веиа» (Пзиассо, Манзсс, Калдзлсизй з дртгзе). Свободлое врекш. 

 

5 ДДНЬ – 27.07.2020.  Завнраи. Эиситрсзя в Мтжей-иварнзрт А.С.Птсизла 

«Мойиа, 12». Прогтйиа мо Йенлект садт. Эиситрсзя в раснлый Мтжей 

Фаберее. Обед. Свободлое врекш. Вснрера гртммф в госнзлзпе. Доснавиа 

гртммф он госнзлзпф ла авнобтсе ла е/д воижай.   

В 16:32 онмравйелзе моежда в Йзмепи. 

 

6 ДДНЬ – 28.07.2020. Вожврателзе в Йзмепи.           

 
 
СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

 

26800=00 ртбйей дйя вжросйыу 
23400=00 ртбйей дйя деней до 17 йен 
 
 

 
Вийюраен: 
мйапиарнлфй е/д мроежд «Йзмепи-С.-Пенербтрг-
Йзмепи»; мроезвалзе в пелнре Северлой снойзпф 

           23.07.2020 -            (3 лорз) – 2-у кеснлфе локера с тдобснвакз; 

           28.07.2020             циситрсзз з мзналзе мо мрогракке; авнобтслое 
                                                  обсйтезвалзе в Пенербтрге (вснрера/мроводф ла 
                                                  е/д воижайе, жагородлаш циситрсзш); снрауовиа;   
                                                  тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф.           
                                       

          СТОИМОСТЬ                    
           ПОДЗДКИ:                                                      

         26800=00             

          23400=00        г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71                         

                                                    WWW.TRAVSHOP.RU 
                                                   ТДЙ. 225-000 
   
                                                   

http://www.travshop.ru/

