ИНГЕРМАНЛАНДИЯ - ПРЕКРАСНАЯ ЗЕМЛЯ
(КОПОРЬЕ - ИВАНГОРОД - КИНГИСЕПП - ГАТЧИНА, 2 ДНЯ + Ж/Д)
•

Даты: 03.01.2021, 05.01.2021, 07.01.2021

Место сбора: Санкт-Петербург (Московский вокзал)
Время сбора: 09:45
Время отправления: 10:10

Программа тура: Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге.
1 день. 09.45-10.10 Встреча группы внутри Московского вокзала г. Санкт-Петербурга у

памятника Петру I . Гид с табличкой «название тура» .
Переезд в Копорье (~100 км.).
Первой точкой на карте нашего путешествия по Ингерманландии станет Копорская крепость –
одна из старейших средневековых крепостей на Северо-западе. Её история началась с Ливонского
ордена и походов Александра Невского! Вы увидите оборонительные стены, воротный комплекс,
Преображенскую церковь, заложенную в 1296 году! Часовню – фамильную усыпальницу дворян
Зиновьевых, владевших Копорьем более 100 лет - редкий памятник русской средневековой
фортификации, До окончания противоаварийных работ экскурсия проходит у стен
Копорской крепости, к сожалению, вход в саму крепость пока закрыт. Обед
Переезд в деревню Лужицы (~55 км.). Посещение Музея Водской культуры, созданный в
родовом доме представителей исчезающей финно-угорской народности водь. Издавна
обширные ижорские земли населяла народность водь, со своей самобытной культурой, языком,
обычаями и традициями. По имени этого народа было дано название северо-западной части
Новгородской земли – Водская пятина. По данным последней переписи вожанами называют
себя всего 64 человека. Деревня Лужицы - единственное оставшееся поселение коренных вожан.
Вы пообщаетесь с последними представителями самого малочисленного финно-угорского народа
и посетите уникальный народный музей Водской культуры. Проводит экскурсию коренная
вожанка. Уютный бонус в гостях у народности водь - вкусное чаепитие с пирогами по
традиционным водским рецептам.
Переезд в Кингисепп (~55 км.). – город, основанный в 1384 году новгородским боярином Иваном
Фёдоровичем как крепость Ям. Здесь мы познакомимся с Екатерининским собором – главным
православным храмом Кингисеппа, возвышающимся на берегу Луги. Проект собора принадлежит
архитектору Антонио Ринальди. По указу императрицы Екатерины II собор был заложен в 1764
году, а уже в 1783 году освящён и назван Екатерининским
Переезд в Ивангород (~20 км.) Мы отправляемся в Ивангород, основанный московским князем
Иваном Васильевичем III. Первое летописное упоминание Нового Села на реке Нарве датируется
1470 годом. Сегодня город входит в пограничную зону и попасть туда можно строго по
пропускам!

Размещение в гостинице. Ужин (оплачивается дополнительно - при покупке тура)

2 день. Завтрак в гостинице.
Мы посетим Ивангородскую крепость – средневековый замок, построенный в конце XV века на
правом берегу реки Нарва. Крепость была возведена для защиты русских рубежей от рыцарей
Ливонского ордена, проживавших в Нарвском замке на левом берегу реки, которая является
естественной границей между Россией и Эстонией. Вы увидите крепостные башни разного
времени, Успенский собор и Никольскую церковь, орудия XIX века, пороховой амбар, арсенал,
гаубицу и другие постройки. Переезд в Гатчину (~120 км.).
Обед.
Наше путешествие продолжается и мы отправляемся в Гатчину! Вы полюбуетесь главной
достопримечательностью города – дворцово-парковым ансамблем «Гатчина», центральным
элементом которого является Большой Гатчинский дворец, построенный в 1766—1781 годах по
проекту, архитектора Антонио Ринальди. Первоначально он задумывался как загородный
охотничий дом, т.к. князь Орлов был страстным любителем «красной потехи». Однако
блестящему вельможе Григорию Орлову не удалось пожить в новой усадьбе, он умер в начале
1783 года. Императрица Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников графа и 6 августа
того же года пожаловала ее своему сыну великому князю Павлу Петровичу. Вскоре Гатчина стала
его любимым местом пребывания.
Второй значительной постройкой Гатчины и завершающей точкой нашего с Вами путешествия
является Приоратский дворец – скорее оригинальный замок, построенный в 1799 архитектором
Н. А. Львовым. Стены маленького дворца хранят в себе огромное историческое прошлое нашей
страны… Вы узнаете, что связывает Великую французскую революцию с Павлом I и какое
событие явилось причиной строительства Приоратского дворца. Здесь заканчивается наше
знакомство с прекрасной и удивительной Ингерманландией и мы возвращаемся в СанктПетербург.
Переезд в Санкт-Петербург (~50 км.).
Возвращение на Московский вокзал Санкт-Петербурга не позднее 19:00
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Размещение

2-х местный
номер

Доплата за 1местное
размещение

Скидка на 3го в номере

Скидка на
ребёнка на
основном месте

Гостиница
"Витязь"

8960 рублей

1600 рублей

300 рублей

200 рублей

Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Размещение

2-х местный номер Доплата за 1-местное размещение

Гостиница "Тихий дворик" 9260 рублей

В стоимость входит:

- транспортное обслуживание,
- проживание в гостинице,
- питание по программе (1 завтрак, 2 обеда),
- все экскурсии по программе,
- входные билеты в музеи,
- услуги гида - сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:
Ужин - 450 рублей (1-й день)
Ж/д проезд Москва-Санкт-Петербург-Москва

1400 рублей

