
 
 

Программа путешествия  
в Старую Ладогу и Волхов 

 
О нас 
 
Мы транспортно-туристическая компания из Санкт-Петербурга. Мы являемся туроператором (внесены 
в реестр туроператоров Ростуризма), а также транспортной компанией (у нас есть собственный 
автопарк и лицензия на пассажирские перевозки). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.00: Отъезд из Санкт-Петербурга от площади Искусств, 2 (ориентир – парковка). Трассовая экскурсия. 
По пути обязательно сделаем остановку на кофе – туалет J 
 
Старая Ладога – один из древнейших городов Руси, фактически её первая столица. Во время экскурсии 
мы увидим знаковые памятники ладожских земель: Староладожскую крепость, церковь Святого 
Георгия XII века, курган вещего Олега, Никольский мужской монастырь, заложенный самим 
Александром Невским на живописнейшем берегу реки Волхов. Также мы посетим Музей истории 
города Волхова, который был открыт 3 октября 1969 года в доме Генриха Осиповича Графтио, автора 
проекта и главного инженера Волховской ГЭС. В коллекции собраны материалы по истории края ХХ в. 
Уникальным экспонатом является персональный автомобиль, подаренный академику советским 
правительством в 1946 году. Машина – «ГАЗ М-11-73» относится к первым выпускам отечественных 
легковых автомобилей. Перед отъездом домой нас ждет экскурсия на смотровую площадку на правом 
берегу реки рядом с ГЭС. 
 
12.00: Прибытие в Старую Ладогу.  
 
Экскурсия по Староладожской крепости. 
 
Деревянная крепость была заложена в 870, а каменная в 1116 году. За свою историю крепость 
неоднократно захватывалась, переходила из рук в руки и перестраивалась. Если представить некий 
собирательный образ русской крепости средних веков, то это именно Старая Ладога. Здесь веет не 
шведами, постоянно угрожавшими с севера, не вычурной Русью 14-18 веков, а именно русской 
культурой, рождавшейся в этих землях. 
 
Экскурсия по Никольскому мужскому монастырю. 
 
Один из древнейших монастырей в Старой Ладоге, основанный Александром Невским после 
победоносного сражения со шведами в Невской битве в устье реки Ижоры, посвящён святителю 



Николаю Чудотворцу. Церковь имеет детали в старорусском стиле, но в то же время напоминает 
романскую базилику. Другой столь оригинальной постройки, сочетающей архитектурные элементы 
зодчества двух разных конфессий, кажется, нет не только в России, но и во всей Европе. 
 
15.30: Обед в кафе (по желанию) или свободное время.  
 
16.30: Посещение Музея истории города Волхова 
 
Музей истории города Волхова был открыт 3 октября 1969 года в доме Генриха Осиповича Графтио, 
автора проекта и главного инженера Волховской ГЭС. В период строительства Волховской ГЭС стены 
этого дома стали свидетелями жарких споров на долгих совещаниях в борьбе за жизнь первенца 
ленинского плана ГОЭЛРО. Здесь побывали многие партийные лидеры и члены правительства, 
писатели, руководители международного коммунистического движения. В 1930-х годах в доме 
находилась гостиница 6-й ГЭС. Во время Великой Отечественной войны и до 1950-х годов в доме 
располагался Городской Комитет партии и ГК ВЛКСМ. Затем в течение ряда лет здесь находился 
городской Дом пионеров и школьников, а в 70-е годы в доме Г.О. Графтио работал Волховский филиал 
Ленинградского бюро путешествий и экскурсий. 
 
Посещение смотровой площадки на правом берегу реки рядом с ГЭС 
 
21.00: Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург на площадь Искусств  

 
 

В стоимость включено:  
 

• Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz с VIP или 
автобусе King Long 2019 года (зависит от количества человек в группе) 

• Услуги профессионального аккредитованного гида  
• Экскурсионное обслуживание в Староладожской крепости, Никольском монастыре, Музее 

истории города Волхова и на смотровой площадке у ГЭС 
• Входные билеты и пожертвования по программе (Староладожская крепость, Никольский 

монастырь, Музей истории города Волхова)   
 

Дополнительно:  
 
Обед в кафе (по желанию) – 350 рублей  
 
Стоимость: 2150 рублей /взрослый/ 
                      2050 рублей /пенсионер/ 
                      1950 рублей /школьник/ 
                      1750 рублей /дошкольник/ 
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


