Загородная автобусная экскурсия «Легенды крепости»
Ивангород - Копорье
для организованных взрослых и школьных групп

08:50 Сбор группы в центре города, знакомство с гидом, отправление. Трассовая экскурсия.
09:00 Экскурсия по городу Ивангород с посещением усыпальницы барона Александра Штиглица –
основателя первого государственного банка в России. Во время экскурсии у Вас будет возможность прогуляться
по старинным улочкам города – микрорайону Парусинка, название которого сохранилось с конца XVIII века. Вы
также сможете полюбоваться удивительным природным памятником – Нарвскими водопадами, которые
воспевал в своих стихах поэт Вяземский, и где неоднократно бывала Екатерина II, говорившая, что прекраснее
Нарвских водопадов ничего не видела. Посещение Ивангородской крепости, осмотр башен, знакомство с
панорамой Эстонских крепостных сооружений на реке Нарове.
Обед в кафе города
Переезд в п.Копорье. Экскурсия «Легенды крепости». Экскурсия по лучшему по сохранности памятнику
древнерусской фортификации. К нему почти не прикасалась рука реставратора. Лишь в конце XIX века для
предотвращения обвала сводов была облицована кирпичной кладкой и сверху закрыта цементной подушкой
воротная часть крепости. Во время экскурсии Вы услышите легенды «О Водской земле», «О Копорском чае», «О
княгинюшке», «О споре между русским царем и шведским» и многое другое.
21:00 Окончание экскурсии в центре города.
Школьные группы
30 + 4

15 + 2
5 670 руб. / чел.

3 730 руб. / чел.

40 + 5
3 345 руб. / чел.

Взрослые группы
10 + 1

20 + 2

30 + 3

4 960 руб. / чел.

4 420 руб. / чел.

3 650 руб. / чел.

3

В стоимость включено: транспортное обслуживание (услуги по оформлению необходимых документов для
перевозки школьников), услуги квалифицированного гида, входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание
в музеях, обед в кафе города, сопровождающие едут бесплатно.
Продолжительность экскурсии: 12 часов
Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий и проводить замены экскурсий с
сохранением их объема и качества!

Путешествия с Фортуной всегда приносят удачу!
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