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  Программа:    День Военно-Морского Флота России 

26-28 Июля   3 дня/2 ночи 

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Это большой 

праздник не только для "морских" защитников нашей Родины, но и для страны в целом. Слава военным морякам! 

Слава всем людям, связанным с этим профессиональным долгом!  

Слава их родным за поддержку! Слава нашей Великой морской державе! 

В 2019 году дата празднования ВМФ выпадает на 28 июля. 
Санкт-Петербург является морской столицей России и здесь этот праздник отмечается с особым размахом. 

Каждый год Правительство России старается нас удивить и очередной раз напомнить о мощи нашей страны. 

Праздничная программа в День ВМФ – очень масштабна  

(в прямом и переносном смысле этого слова). 

1 день  26.07.19 (ПТ)  

Группа прибывает в Санкт-Петербург на Московский вокзал.    Отъезд на программу. 

Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург – город морской славы России».  
Во время экскурсии вы услышите рассказ о неразрывной связи истории Петербурга с историей Флота 
Российского. В городе, задуманном как «морские ворота в Европу» все главные здания, все 
достопримечательности несут на себе знаки и указания на это: Адмиралтейство,  стрелка Васильевского 
острова – первый порт города, здание биржи, пакгаузы, ростральные колонны – маяки, Большая Морская и 
Малая Морская улицы все напоминает о предназначении Петербурга.  В первую очередь Петербург  – город - 
порт.   

   

Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога -  от императоров до президентов». 
Экскурсия познакомит вас с историей приморской дороги вдоль южного берега Финского залива и с выдающимся 
замыслом Петра Первого по созданию не имеющего в мире ансамбля усадеб и дач. Сохранившиеся усадьбы и дачи 
Петергофской дороги, принадлежавшие знатным российским фамилиям, неразрывно связаны с историей нашей 
страны. В ходе поездки вы увидите усадьбы Новознаменка, Александрино, Кирьяново, услышите рассказ о 
Царском Лигово, полюбуетесь Великокняжескими усадьбами Михайловкой, Знаменкой и Стрельной, где сейчас 
располагается Константиновский дворец. 
Экскурсия по Нижнему  парку  фонтанов. Нижний парк Петергофа - самый известный и посещаемый в мире 
парк фонтанов. Появление этого чуда стало возможным благодаря инициативе Петра I, который 
собственноручно разработал системы подачи воды. Великолепный парк начинается возле Большого 
Петергофского дворца, с Большого каскада, от которого прямо до Финского залива ведёт канал — своеобразная 
линия симметрии петергофского парка.  
В свободное время рекомендуем посетить малые дворцы и музеи Нижнего парка: 

Возвращение в Петербург.  Размещение в гостинице. Окончание программы. Свободное время.  
   

http://www.i-b.travel/
https://peterhofmuseum.ru/objects/peterhof/nizhniy_park
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2 день   27.07.19 (СБ) 

Завтрак в гостинице.   СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ  

ЭКСКУРСИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ  ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:  

УНИКАЛЬНЫЙ КРУИЗ на т/х «МЕТЕОР»  В НЕКОГДА «ЗАКРЫТЫЙ» ГОРОД КРОНШТАДТ.  

Трансфер на причал "Кунсткамера" (Университетская наб. 3) .  

11.30 – отправление т/х «Метеор» Продолжительность экскурсии 5:30-6:00ч 
Кронштадт – это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, 
база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над 
красотой Кронштадта поработали известные архитекторы – Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, 
Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в 
миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и 
обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные. 
Город Кронштадт располагается на острове Котлин в Балтийском море (50км от Санкт-Петербурга). Эта морская 
крепость в течение десятилетий была закрыта для посещения.  
Самый удобный и красивый способ добраться до Кронштадта: по Неве и далее по Финскому заливу. 
Без пробок  скоростной «Метеор» за 1 час дойдет до Зимней пристани города Кронштадт. По дороге Вы увидите 
военные корабли и знаменитые фортовые укрепления – Форт Александр, Форт Константин и др. Программа 
круиза включает в себя путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт и обратно, а также пешеходную прогулку 
с экскурсией и посещением знаменитого Никольского Морского собора. 
Возвращение на причал Университетская наб. д.3. Окончание программы. 
Цена на 1 взрослого при группе от 15 человек: 2600 руб.  
Скидка на ребенка от 5 до 12 лет: 700 руб. 
 

   

 

 

 

По желанию, за дополнительную плату:   

Ночная прогулка на теплоходе по Неве на развод мостов. 
Вам откроется прекрасный вид на озарённый подсветкой Петербург. Вы увидите взметнувшиеся вверх разводные мосты, 

окунётесь в таинственную атмосферу Невы и ощутите энергетику Санкт-Петербурга. Перед вами предстанут Дворцовый, 

Биржевой, Литейный, Троицкий, Благовещенский мосты, а также мост Александра Невского. Наблюдать за проплывающими 

пейзажами вы будете с борта комфортабельного двухпалубного теплохода. Вы уютно расположитесь на мягком диване, 

заняв место за небольшим столиком для двоих или насладитесь видами с открытой палубы.  

Начало в 00.30  Продолжительность 2  часа.  Цена на 1 человека от  800 р. 

http://www.i-b.travel/
http://kronshtadtsobor.ru/
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3 день  28.07.19 (ВС)   День Военно-Морского Флота России 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд на программу. Вещи в автобус.  

По пути вещи оставляем в камере хранения на жд вокзале.  

Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейшую постройку города. Экскурсия в  Собор Святых Петра и 

Павла (усыпальницу Дома Романовых) и  Трубецкой бастион.  

 Размещение.   Свободное время.   

   
Окончание программы. Свободное время до отъезда.  

Каждый решит, что больше всего он хочет увидеть в этот день: 

прокатиться на катере вокруг военных  кораблей, и даже зайти на их борт; посетить концерт со 

знаменитостями на Дворцовой Площади или просто погулять по городу вместе со всеми жителями и гостями 

северной столицы. 

Праздничная программа традиционно завершается великолепным салютом над Невой. 

 

   

   

  
 
 
 
 

 

http://www.i-b.travel/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1271/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1316/
https://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/92/1254/
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Стоимость программы на 1 взрослого гражданина РФ  в группе в рублях: 

 

Кол-во человек в группе  15-18  30-35 

Транспорт 
Микроавтобус  18  мест 

Mersedes Benz  Sprinter 

Автобус 45-47 мест 

MAN, KING LONG, 

Yutong 

ОТЕЛЬ Тип завтрака Тип номера   

Original Sokos Hotel 

Olympia Garden 4* 

Метро Технологический 

институт 

Шведский 

стол 

½  2х 

местн. 

стандарт 

13490 12840 

Отель Русь 4*    ЦЕНТР 

Метро Чернышевская 
Шведский 

стол 

½  2х 

местн. 

стандарт 

9690  9140 

Гостиница Гранд отель 

Чайковский 4*  ЦЕНТР 

Метро Чернышевская 

Шведский 

стол 

½  2х 

местн. 

стандарт 

           10660   10110 

Alex Aqua 3*   

Метро Комендантский 

пр. 

Шведский 

стол 

½  2х 

местн. 

стандарт 

8090  7540 

Отель Ра  (туркласс) 

На Тамбовской  ЦЕНТР 

Метро Обводный канал 

Европейский  

буфет 

½  2х 

местн. 

стандарт 

7990  7240 

Скидка на школьника на входные билеты в музеи:     500р. 

 

В стоимость входит: 

Проживание в выбранном отеле  

Питание: 2 завтрака шведский стол в отеле,  

Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус или большой автобус) –  часов. 

Работа гида – 2 дня. 

Экскурсии по программе.  

Входные билет в музеи по программе. 

 
Дополнительно оплачивается: Круиз в Кронштадт на  «Метеоре».  

 
 

http://www.i-b.travel/
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-olympia-garden
https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-olympia-garden
http://hotelruss.spb.ru/
http://www.tchotel.ru/ru/
http://www.tchotel.ru/ru/
http://alexaquahotel.ru/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/
https://group-ra.ru/hotel/ra-tambovskaya-11/

