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Загородная экскурсия на остров Котлин, в город-порт Кронштадт 
 
Продолжительность экскурсии: 5 часов, с фортом Константин 6 часов  
Дни проведения экскурсии: ежедневно  
Для школьников: 1-11 класс 
Дополнительная информация: Встреча и окончание экскурсии в любом месте по желанию заказчика в 
черте города. 
Экскурсия по трассе «Кронштадт – морская крепость на Балтике»: дамба, Летний сад, Петровский док, 
порт с видом на Кронштадтский рейд и форты, потрясающий Морской собор, открытый после 
реставрации в 2013 г., Якорная пл., памятник адм. Макарову и др. 
Кронштадт - ровесник Петербурга, его надежная защита - лежит на острове Котлин в Финском заливе. 
История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов, мореплавателей. Многие изобретения 
получили жизнь в Кронштадте - здесь было изобретено радио, подводная мина, глубинные бомбы, 
очистка воды и др. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая, именно в Кронштадте - 
знаменитый футшток, по которому отмеряют высоты и глубины картографы. На огромной Соборной 
площади ты кажешься себе просто крохотным рядом с Морским собором. Сегодня это - уникальный 
морской, военный городок. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к 
Петербургу морские каналы. А рядом - форты, дополнительные искусственные сооружения. У каждого 
из них свое имя, история, судьба. Сегодня Кронштадт - центр дамбы, которая призвана защитить город 
от наводнений. 
 
Экскурсия по форту Константин 1 час 
Вы посетите самое большое артиллерийское сооружение Кронштадта – Форт Константин в 
сопровождении профессионального экскурсовода. 
форт Константин, Кронштадт 
Во время экскурсии посетители смогут узнать все тайны легендарного кронштадского форта. На форте 
Константин сохранились постройки разных периодов фортификации включая уникальную батарею 
«Шведе» построенную в 60-х годах XIX века. В ходе увлекательной экскурсии на примерах 
сохранившихся сооружений Вы узнаете о том, как была устроена морская крепость, проходили службу 
на форте моряки и солдаты. 

 

 Стоимость в руб. на школьника при группе 
10-14 шк. 
+1сопр. 

15-19 шк. 
+1сопр. 

20-24 шк. 
+2сопр. 

25-29 шк. 
+2сопр. 

30 шк. 
+2сопр. 

Экскурсия в Кронштадт зимний сезон 1200 800 800 700 600 

Экскурсия в Кронштадт летний сезон 1300 900 1000 800 700 

Экскурсия Кронштадт+форт Константин зимний 
сезон 

1800 1200 1200 1000 900 

Экскурсия Кронштадт+форт Константин летний 
сезон 

1900 1300 1400 1100 1000 

В стоимость включено: транспортное обслуживание по программе, услуги гида и экскурсия по 
маршруту, входные билеты, экскурсионное обслуживание, бесплатные сопровождающие. 

 


