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Не спеша по южному берегу Финского залива 

Кронштадт и Ораниенбаум 
Отвоевав у шведов земли у берегов Финского залива, Петр I требовал их сохранить и помимо крепости в самом сердце 

Петербурга задумал оборонительный комплекс сооружений на входе в город, известный нам как Кронштадт. История 

Петербурга знает много праздных событий. Но именно за одной постройкой в ближайшем пригороде закрепилась слава 

«увеселительного замка» для друга Петра I,  первого в ряду от защитного острова - дворец Меншикова, с трудно 
выговариваемым и довольно смешным названием Ораниенбаум… 

Города: Санкт-Петербург, Кронштадт, Ломоносов 

Длительность: 7-8 часов 

Даты 

заезда 

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

19 19 16 21 18 23 20 17 15 19 17 

Стоимость тура: 2500 руб./ 2300 руб. (дети, школьники, взрослые старше 65 лет)  

Программа тура: 

 09:00 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 

 Автобусная авторская экскурсия «Не спеша  по южному берегу Финского залива в Кронштадт и Ораниенбаум» 

 Пешеходная экскурсия «Кронштадт – балтийская цитадель». Остров Котлин расположен в узкой части Финского 

залива у входа в Невскую губу, ныне город воинской славы, который надежно защищал Санкт-Петербург и вместе с 

ним северные рубежи нашей страны на протяжении трех столетий с момента строительства здесь крепости в 1703-

1704 годах основателем Северной столицы Петром Первым. 

 В Кронштадте вы посетите 

 Морской Никольский собор главный храм Военно-морского флота России 
 В городе-крепости увидите главные достопримечательности: Форты, Петровский док, памятники Петру I, адмиралу 

Макарову, Святому праведному Иоанну Кронштадскому, Якорную площадь, Шведский котлел, Дерево желаний, 

Купеческую гавань, Парк подводников, футшток, блокадную колюшку, павильон мареографа, Итальянский дворец 

и многое, многое другое 

 «Ораниенбаум» резиденция любимца Петра I Светлейшего князя А.Д. Меншикова» История Ораниенбаума восходит 

к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого возводит напротив Кронштадта усадьбу с 

большим дворцом и парком. Парадная резиденция А.Д. Меншикова "первого" вельможи государства задумывалась 

как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую столицу по морю и строилась как 

символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне… 
 В Ораниенбауме вы посетите 

 Большой Меншиковский дворец, который был заложен в 1711 году. Во дворце сохранился дух времени – эпохи 

преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. В трехвековой истории он избежал катастрофических 

разрушений, перестроек и сохранился до наших дней, как один из немногих подлинных памятников русской 

архитектуры первой половины XVIII века. 

 Церковный павильон - построен по приказу А.Д. Меншикова и освящен во имя Святого великомученика и целителя 

Пантелеймона 3 сентября 1727 года. Храм, задуманный как триумфальный памятник морским "викториям" 

петровской России, на протяжении двух столетий совмещал функции придворной и приходской церкви, став 

средоточием религиозной жизни Ораниенбаума. 

 Парк Ораниенбаум - ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины XVIII-середины XIX века. Он 
занимает площадь в 162 гектара. 

 Свободное время 

 17:00 Ориентировочное время окончания экскурсии гостиница «РОССИЯ» (Метро «Парк Победы») 

В стоимость тура входит: 

 Автобусная авторская экскурсия ««Не спеша  по южному берегу Финского залива в Кронштадт и Ораниенбаум» 

 Пешеходная экскурсия «Кронштадт – балтийская цитадель», посещение Морского Никольского собора 

 Экскурсия «Ораниенбаум» резиденция любимца Петра I Светлейшего князя А.Д. Меншикова» 

 Экскурсия и Входные билеты в Большой Меншиковский дворец,  в Церковный павильон 

 Входные билеты в Парк Ораниенбаум 
 Услуги сопровождающего 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники - 200 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документ 


