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8 – 12 мая 2019 г. (5 дней / 4 ночи)
Тематический автобусный тур из Тулы
1 день
2 день

16:30 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы «Россия» (бесплатно от 4-х человек)
18:00 - отъезд из Тулы, от площади перед автовокзалом.
19:40 - отъезд из Серпухова, от кафе "Вояж"
Завтрак.
«ДОРОГА ЖИЗНИ» - загородная автобусная экскурсия.
…дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знали на земле
Страшней и радостней дороги… Эти слова высечены на одном из памятников «Зелѐного пояса славы», созданного
в семидесятые годы там, где в период Великой Отечественной войны проходила линия фронта и легендарная
Ладожская дорога жизни. Это была единственная, в условиях блокады дорога, представлявшая собой сложнейшую
систему различных коммуникаций, связывавших блокированный город с тыловыми районами страны. МЫ
приглашаем Вас проехать этой исторической дорогой, ощутить холодное дыхание Ладоги, почтить память тех, кто
совершал здесь ежедневный подвиг , и тех, для кого эта дорога стала последней...
На « Дороге жизни» установлено 7 монументов. Мы остановимся у самых известных:
 «Цветок Жизни», посвящѐнный детям блокадного Ленинграда,
 «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, где на лѐд озера съезжали автомобили с эвакуированными
ленинградцами, а на обратном пути въезжали на берег с грузами для нужд города-фронта,
 Мы увидим многочисленные памятники вдоль дороги: «Хлеб насущный», «Регулировщица», «Балтийские
крылья», «Дуб и Лавр», «Полуторка», «Катюша» и участок той самой мостовой из булыжника, по которой везли
хлеб в голодающий город.
Посещение главного музея "Дороги Жизни», расположенного в здании, символизирующим глыбу ладожского льда.
Здесь представлены реликвии войны, документы и фотографии с колоннами автомобилей, санных обозов, с
девушками-санитарами, электрифицированные карты и схемы, модели кораблей, самолетов и автомашин… - всѐ это
дает яркое представление о беспримерном мужестве и стойкости защитников Ленинграда, о труднейших условиях, в
которых работали люди, обеспечивая бесперебойную связь осажденного города со страной. Здесь показана боевая
взаимосвязь всех видов войск, принимавших участие в создании, эксплуатации и защите Дороги жизни.
Обед.
«ВАМ, БЕЗЗАВЕТНЫМ ЗАЩИТНИКАМ НАШИМ…» - посещение Пискарѐвского Мемориального кладбища.
Это скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место
всеобщего поклонения. Мемориал посвящѐн памяти всех ленинградцев и защитников города. Люди свято помнят о
героях обороны Ленинграда и строки из эпитафии Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто».
Размещение в гостинице.
Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* (по желанию, за доп. плату : 600
руб).
Вас
ожидает
целый
калейдоскоп
впечатлений,
возникающих
благодаря
изумительным
панорамам, открывающимся с воды. Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные
мосты, связывающие острова… все это создает неповторимый образ Санкт-Петербурга.

3 день

Праздничный салют.
Завтрак в гостинице.
«ЛЕНИНГРАД – ГОРОД – ГЕРОЙ» - обзорная экскурсия по городу с осмотром Невского проспекта, Дворцовой
площади, Исаакиевской площади, Мариинского дворца (штаб народного ополчения Ленинграда). Вы проедете по 2-й
линии Васильевского острова, дом 13 (легендарный дом, в котором жила Таня Савичева), по Университетской
набережной. Вашему обзору - Биржевой переулок , здание исторического факультета университета (бывший военный
госпиталь). Вы увидите Зимний дворец, набережную Невы, и полюбуетесь убранством ансамбля Смольного монастыря,
бывшего Смольного института благородных девиц.
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ, месту рождения Петербурга. Вашему
вниманию будет представлено: Ботный домик, Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, Монетный двор,
гауптвахта и др. (внешний осмотр). В ходе экскурсии:
- вы услышите традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона,
- познакомитесь с особенностями фортификационных сооружений,
- осмотрите территорию первого петербургского морского порта, откуда открывается великолепная панорама
красавицы-Невы и Дворцовой набережной;
- узнаете о судьбе ангела-хранителя города, венчающего золоченый шпиль Петропавловского собора и о знаменитом
карильоне – необычном музыкальном инструменте, расположенном на колокольне.
Свободное время (без транспортного обслуживания) Вы можете посетить: Исаакиевский собор, музей «Фаберже»,
музей «Петровская акватория», «Эрмитаж», и многое другое.

Ночная экскурсия «Над Невой разводятся мосты»* (по желанию, доп. плата: 600 руб.). Вашему взору предстанет
картина, когда вздымаются вверх могучие «крылья» разведенных мостов и начинают свой проход караваны судов,
идущие по реке в море.
4 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия в КРОНШТАДТ (первоначально Кроншлот) — самый удаленный и необычный
из семи пригородов Санкт-Петербурга. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе, город на протяжении
всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга и столицей Балтийского флота России. Именно здесь
был построен первый в мире ледокол. Именно в Кронштадте Попов открыл эффект отражения радиоволн и, наконец,
именно на острове-крепости была впервые в России проведена операция с использованием наркоза. Помимо всех этих
достойных званий и наград, Кронштадт просто очаровывает какой-то тонкой атмосферой портового города, строгими
линиями каналов, величественным морским собором и даже вездесущим коварным ветром, что пронизывает насквозь
этот крошечный, но очень сильный по духу остров.
Обед.
ЭКСКУРСИЯ В «СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ» - ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ПЕТЕРГОФ –
старейшую приморскую парадную и летнюю резиденцию царского дома на берегу Финского залива. Экскурсионный
маршрут проходит по старой Петергофской дороге – дороге императоров и президентов, одной из самых живописных
на южном побережье Финского залива. По пути следования вы увидите Константиновский дворец, дворец Петра I в
Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. Экскурсия по Верхнему саду и драгоценной
жемчужине Петергофа - великолепному Нижнему парку – шедевру садово-паркового строительства, включающему
около 180 фонтанов и 4 каскада. Вы увидите Оранжерейный садик с павильоном, сады Венеры и Бахуса,
многочисленные живописные аллеи, в перспективе которых – так называемые Малые дворцы: Монплезир и
Екатерининский корпус, Марли и Эрмитаж (самостоятельное посещение дворцов возможно в свободное время после
окончания экскурсии по парку). Осмотр Собора Петра и Павла, расположенного вблизи дворцового парка, на берегу
Ольгина пруда. Грандиозный собор построен в формах русского зодчества XVI века, имеет высоту около 70 метров.
С его колоннады открывается прекрасный вид на Финский залив и дворцы Петергофа.

5 день

Отъезд в Тулу, ночной переезд.
Прибытие в Тулу, Новомосковск в первой половине дня.

Гостиница

Условия размещения

Стоимость тура
на 1 чел.

- рядом с гостиницей – остановка общественного транспорта, сквер Кикины Палаты,
Смольный собор, река Нева, Таврический дворец и сад, музей Истории Телефона.
Ближайшая станция метро - «Чернышевская».
«Таврическая» ***
исторический и
деловой центр
города

Размещение: 2-х-местные номера (удобства в номере).
В номерах: телевизор, Wi-Fi, холодильник, система кондиционирования;
в ванной комнате: косметические принадлежности, полотенца, фен.
Завтрак – «Шведский стол».

12 750 руб.

1-но местное размещение: доплата 2500 руб.
3-х местное размещение: 2-х с доп. местом (еврораскладушка). Скидка на доп место:
500 руб.
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туркласса, сопровождение представителем турфирмы,
проживание (2 ночи в гостинице); питание по программе (3 завтрака , 2 обеда); экскурсионное обслуживание по программе;
входные билеты в музеи.
*За дополнительную плату:
 теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция». (оплата в Санкт-Петербурге)
 ночная экскурсия на разведение мостов «Тайны спящего города» (оплата в Санкт-Петербурге)

ВНИМАНИЕ: Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг.

