Кронштадт с морской
прогулкой на форт «Граф Милютин»
Экскурсия «Остров сокровищ »

1 дневная

от 3100 Р

Кронштадт

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Обзорная экскурсия по Кронштадту
Морская прогулка к форту ГРАФ МИЛЮТИН

Однодневная экскурсия в Кронштадт «Остров сокровищ» с морской прогулкой и выходом на
форт «ГРАФ МИЛЮТИН».
Трассовая экскурсия по дороге в Кронштадт, во время которой вы узнаете о значении
Кронштадта для Санкт-Петербурга и России, о строительстве дамбы и ее значения для города,
а также услышите массу новых и интересных фактов о финском заливе. По прибытии в город
обзорная экскурсия с выходом у основных достопримечательностей а затем обед, после
которого морская прогулка к форту «Граф Милютин».
Для того, чтобы увидеть настоящий остров Сокровищ, вовсе не обязательно плыть по
Карибскому морю. Родившийся из древнего Лотарингового моря остров Кронштадт и есть
искомый остров!!! Кронштадт - город, до недавнего времени закрытый для свободного
посещения, поскольку являлся базой Балтийского флота. В Кронштадте жили Галина
Вишневская (оперная певица), Фаддей Беллинсгаузен (первооткрыватель Антарктиды),
адмиралы Степан Макаров и Михаил Лазарев.

Программа экскурсии:
10:00-10:40- Посадка в комфортабельный автобус
у ст.м. «Чёрная речка» (* место подачи автобуса
может меняться по желанию туристов в пределах
Санкт-Петербурга), встреча с гидом. Трассовая
обзорная экскурсия по дамбе (комплексу
защитных сооружений), Кронштадтские ворота

13:00-14:00 - Обед в кафе*

10:40-13:00
- Обзорная экскурсия по
Кронштадту. Каменная карта в
Андреевском сквере, Дерево
желаний, Парк подводников,
футшток, памятник блокадной
колюшке, павильон Мариографа,
Итальянский пруд, Меншиковский
дворец, Петровский док, памятник
Петру I, памятник Макарову,
Братская могила, Якорная
площадь и другие основные
достопримечательности.
Посещение Морского собора,

14:00-15:30 – Морская прогулка на
форт ГРАФ МИЛЮТИН

15:30 – 16:00 – Отъезд в Санкт-Петербург
Прибытие к станции метро «Черная речка»
ориентировочно в 17:00

Стоимость: 3100 р.

Продолжительность экскурсии 7 часов.
В стоимость входит:
- трансфер СПб-Кронштадт-СПб
- услуги экскурсовода
- обед в кафе
- билет на морскую прогулку по Финскому заливу с выходом на форт “ Граф
Милютин “
* По желанию автобус может быть подан в удобное для туристов место ( в
пределах Санкт-Петербурга ).
** Оплата

должна быть произведена за 14(четырнадцать)
рабочих дней до начала экскурсии.
Фирма оставляет за собой право незначительных изменений маршрута в связи с
дорожной обстановкой
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