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«Путешествие в Старую Ладогу —  
столицу древней Руси» 

«Петровские города» 

«По святым местам» 

«Деревянное зодчество» 

«По императорской дороге»

«Дворянские усадьбы» 

«Крепостной щит» 

«Крепости и храмы» 

«Твердыни Северо-Запада России» 

«Дорога жизни» 

«Города воинской славы» 

«Из варяг в греки»



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
И ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ 
«СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ»

Туристские маршруты Ленинградской 
области

В Ленинградской области существует десять маршрутов, 
девять из которых включают Санкт-Петербург отправной и 
конечной точкой путешествия.

Маршруты проекта объединены темой и территорией, 
проходят по историческим городам, где сохранились 
уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада 
России.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРУЮ  
ЛАДОГУ — СТОЛИЦУ  
ДРЕВНЕЙ РУСИ

Маршрут проложен по древнему водному пути 
по реке Неве с выходом в Ладожское озеро и 
реку Волхов. Познакомиться с этим маршрутом 
возможно, отправившись в путешествие на 
комфортабельном теплоходе.
Санкт-Петербург – с. Старая Ладога – Санкт-
Петербург

1. ЛАДОЖСКАЯ  КРЕПОСТЬ
Волховский район, с. Старая Ладога
Главные достопримечательности Старой Ладоги расположены 
вдоль левого берега Волхова на территории, разделенной на 
северную и южную половины рекой Ладожкой. Историческим 
центром селения является Каменная крепость, построенная в 
конце ХV века и перестроенная в XVI веке. 
Укрепление строилось в эпоху торжества огнестрельного 
оружия и поэтому полностью приспособлено к его 
использованию, снабжено мощными стенами и пятью 
башнями. Боевая роль крепости проявилась в начале XVII века 
– в период шведской интервенции. Лишь в 1617 году шведы, по 
Столбовскому мирному договору, вынуждены были отказаться 
от Ладоги, «без которой, по мнению русских, владение 
Новгородом было бы бесполезно». Граница со Швецией была 
установлена в 40км к западу от Ладоги.
В 1880-е года Ладожская крепость была практически 
разрушена, но ее спасла реставрация, развернувшаяся в наши 
дни. Уже к 1978 году по проекту архитектора-реставратора  
А.Э. Экка были воссозданы две башни – Климентовская и 
Воротная, а также прясло между ними.
В настоящее время в башнях крепости находится музей, 
рассказывающий об истории крепости и самой Старой Ладоги. 

2. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Волховский район, с. Старая Ладога, Ладожская крепость
На территории Ладожской крепости находится 
памятник мировой культуры – Георгиевская церковь, 
представляющая собой типичный древнерусский храм XII 
века со шлемовидной главой. Храм знаменит уникальными 
росписями, чудом сохранившимися с глубокой древности. 
Главная ценность церкви Святого Георгия – настенные 
фрески, самой интересной среди них считается «Святой 
Георгий, укрощающий змия».

3. ЦЕРКОВЬ СВ. ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Волховский район, с. Старая Ладога, Ладожская крепость
К юго-западу от церкви св. Георгия расположена деревянная 
церковь св. Дмитрия Солунского. Этот святой, подобно 
Георгию, считался покровителем воинов. Впервые церковь 
св. Дмитрия Солунского упомянута в документе 1646 года, но 
построена была, вероятно, в период восстановления Ладоги 
после вражеских нашествий Смутного времени. Несмотря 
на все реставрационные работы, здание сохранило свой 
первоначальный облик и состоит из объединенных в одно 
сеней, трапезной и собственно церкви. Построек, подобных 
церкви св. Дмитрия Солунского, сохранилось немного, 
тем ценнее это сооружение – ныне одно из редчайших на 
территории Северной России.

ПЕТРОВСКИЕ ГОРОДА

Идея маршрута – познакомить с городами, 
образованными по указам Петра I. 
Республика Карелия (г. Олонец) – 
Ленинградская область (г. Лодейное Поле) – 
Санкт-Петербург

1. ГОРОД ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ

Обелиск на месте домика Петра Великого
г. Лодейное поле, пр. Урицкого, 1
Обелиск установлен в 1832 г. на берегу реки Свирь,  
в память о первом этапе жизни города. Обелиск находится 
на месте, где некогда находился дом, в котором жил  
Петр I во время посещения Олонецкой верфи, связанном  
с кораблестроением.

Мемориальный парк «Свирская Победа», 
Лодейнопольский краеведческий музей
г. Лодейное Поле, пр. Ленина, 122
Мемориальный парк «Свирская Победа», заложенный в 1944 г. 
по распоряжению маршала Советского Союза К. А. Мерецкова, 
является напоминанием о Великой Отечественной войне. 
Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути 
врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным 
кольцом. Центром парка является бревенчатый дом, в котором 
на сегодняшний день находится краеведческий музей.  
В парке расположены обелиск «Письмо в будущее», аллея 
Героев и памятный знак воинам 1-го саперного батальона», 
наводившего переправу через р. Свирь.

Каменная плита на месте судоверфи, заложенной Петром I 
в 1703 году. 
г. Лодейное Поле, набережная р. Свирь, между ул. Урицкого 
и ул. Комсомольской
Памятник установлен на месте, где в 1703 году был спущен 
на воду фрегат «Штандарт», — первый корабль Балтийского 
флота.

2. ГОРОД НОВАЯ ЛАДОГА 

Новоладожский краеведческий музей
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Пионерская, 16
Музей располагается в двухэтажном доме, принадлежавшем 
купцу И. Тимофееву, бывшему владельцу местных плитных 
каменоломен. В музее представлено несколько экспозиций, 
посвященных истории города Новая Ладога, основанного 
Петром I в 1704 г. Также в музее представлены экспозиции, 
рассказывающие о купеческом быте, пребывании в Новой 
Ладоге Суздальского пехотного полка под командованием  
А. В. Суворова и Дороге жизни.

Николо-Медведского монастырь
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 49
Считается, что монастырь основан в XIV–XV вв. в честь Святого 
Николая Чудотворца покровителя путешествующих. До 
наших дней в монастыре сохранились только две постройки: 

Никольский собор, предположительно, возведенный 
новгородскими мастерами в  XV–XVI вв., и Церковь Иоанна 
Богослова, которая была основана в середине XVII в.  
и перестроена в XIX в.

Памятник-бюст Петру I
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса
Памятник-бюст основателю города открыт в Новой Ладоге  
28 августа 2004 г. в честь празднования 300-летия города.

3. ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ

Шлиссельбургская крепость (Крепость Орешек)
Кировский район, Шлиссельбург, о. Ореховый
Шлиссельбургская крепость (Орешек) – уникальный 
архитектурный и исторический памятник XIV–XX вв. Основанная 
в 1323 г. новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком 
Александра Невского, на Ореховом острове у истока Невы, 
крепость служила форпостом на границе со Швецией.

Музей истории города Шлиссельбурга
Кировский район, Шлиссельбург, Фабричный остров, 2а
Музей основан в 1990 году. Экспозиции музея рассказывают 
историю одного из старейших городов Кировского района. 
Город был основан в 1323 г. князем Юрием Даниловичем 
Новгородским.

Памятник Петру I
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Новоладожского 
канала
Бронзовый памятник, изготовленный по модели скульптора 
М.М.Антокольского, был установлен в г. Петрокрепость (как 
в 1944–1992 гг. именовался Шлиссельбург) у Петровской 
пристани летом 1957 г.

Ладожские (петровские) каналы
Староладожский канал – 117-километровый водный 
транспортный путь вдоль берега Ладожского озера, 
соединяющий р. Волхов и р. Неву, был построен в начале  
XVIII в. Конечные шлюзы расположены в Шлиссельбурге 
и Новой Ладоге. Канал является одним из уникальных 
памятников Петровской эпохи.

4. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

В данный маршрут объединены древнейшие, 
крупнейшие монастыри и святыни Северо-
Западного региона. 
Вологодская область (г. Устюжна) – 
Ленинградская область (с. Сомино –  
дер. Дымская – г. Тихвин – с. Старая Ладога) – 
Санкт-Петербург

1. ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА В С. СОМИНО
Бокситогорский район, с. Сомино,  
ул. Ярославская, 31
В селе Сомино находится Петропавловская церковь, которую 
также называют Иеросоминской. Церковь представляет собой 
уменьшенную копию Петропавловского собора, поэтому 
село иногда называют «малым Петербургом». Сооружение 
возводилось с 1839 по 1844 г. на деньги, собранные народом. 
7 июня 2007 г. на шпиль одного из куполов вернули ангела 
(уменьшенную копию ангела с Петропавловского собора в 
Петербурге).

2. АНТОНИЕВО-ДЫМСКИЙ МУЖСКОЙ  
МОНАСТЫРЬ
Бокситогорский район, пос. Красный Броневик
Антониево-Дымский мужской монастырь – один из древнейших 
монастырей Северо-Запада России. Основан преподобным 
Антонием Дымским в начале XIII столетия (примерно в 1205 г.).  
В царствование государя Алексея Михайловича в 1655 г.  
трудами игумена Филарета в Дымском монастыре был  
построен первый каменный храм – соборная церковь во имя 
Антония Великого с приделами в честь иконы Казанской 
Богоматери и св. Николая Чудотворца. В 90-х гг. ХХ в. на Дымском 
(Святом) озере у камня, на котором, по преданию молился 
преподобный Антоний, был установлен четырехметровый 
деревянный крест, была возведена деревянная часовня 
преподобного Антония, которую в 2011 г. заменили на 
каменную. Был обустроен берег и построена купальня.

3. ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ УСПЕНСКИЙ  
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
г. Тихвин, ул. Тихвинская, 1
Монастырь основан в 1560 г. по указу Ивана Грозного на 
месте чудесного явления Тихвинской иконы Пресвятой 
Богородицы. Монастырь является местом хранения 
чудотворной иконы, написанной по преданию святым 
евангелистом Лукой. Во время войны икона была вывезена 
из страны и находилась в православном храме в городе 
Чикаго, США. Однако, она была возвращена в монастырь в 
июле 2004 г. На территории монастыря расположены собор 
Успения Пресвятой Богородицы, церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы с трапезной и палатой, Церковь Иконы Божией 
Матери Тихвинской и часовня «Крылечко», звонница, ограда с 
башнями и келейные корпуса

4. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
г. Тихвин, пл. Свободы, 9
Спасо-Преображенский собор построен и освящен в 1748 г. на 
месте деревянной церкви. В 1880 г. храм перестраивался: был 
пристроен теплый придел, возведена колокольня. В 30-х гг. в. 
колокольня была взорвана, собор обезглавлен и превращен 
в кинотеатр. В августе 1993 г. собор был возвращен Русской 
Православной Церкви. 2 мая 1994 г. был освящен главный 
придел собора в честь Преображения Господня, и начались 
регулярные богослужения.

5. С. СТАРАЯ ЛАДОГА 

Никольский мужской монастырь
Волховский район, с. Старая Ладога,  
ул. Никольская, 16
Никольский  мужской монастырь был основан великим  
князем Александром Невским в 1240 г. после битвы со 
шведами и является памятником русской воинской славы.  
В первой четверти XVII в. монастырь был разорен, но позднее 
восстановлен. Современный облик монастырь обрел в конце 
XIX начале – XX в. На территории обители находятся два храма: 
соборный во имя святителя Николая Чудотворца и храм во 
имя святителя Иоанна Златоуста.

Церковь Святого Георгия Победоносца
Волховский район, с. Старая Ладога,  
пр. Волховский, 19
На территории Староладожской крепости находится Церковь 
Святого Георгия Победоносца. Она является одной из 
древнейших сохранившихся в России церквей и относится 
к списку древнерусских архитектурных сооружений 
домонгольского периода. Главная ценность церкви Святого 
Георгия — настенные фрески XII в.

Староладожский Свято-Успенский  
девичий монастырь
Волховский район, с. Старая Ладога, Успенский пер
Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь 
расположен в Старой Ладоге – первой столице русского 
государства, основанной в 753 г. на берегу реки Волхов. 
Время основания монастыря нельзя определить  
с точностью. Основание обители относят к периоду  

1040 – 1116 гг. Главной достопримечательностью монастыря 
считается сохранившаяся и ныне действующая Соборная 
Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Она является 
выдающимся памятником архитектуры XII в. Остальные 
монастырские постройки сохранившиеся до наших дней, 
относятся к XIX – началу XX в.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи
Волховский район, с. Старая Ладога, Малышева гора,  
ул. Поземская, 1
На северной окраине села, на Малышевой горе, стоит 
Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Каменная церковь 
была построена в 1695 г. как монастырская. Церковь имеет 
придел во имя св. Параскевы Пятницы, а также трапезную, 
паперть и колокольню. Рядом с церковью находится святой 
источник

6. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Маршрут объединяет уникальные памятники 
деревянного зодчества XV–XVII вв. – храмы, 
сохранившиеся до настоящего времени на 
месте их постройки
Вологодская область (г. Вытегра) — 
Ленинградская область (дер. Родионово 
– дер. Курпово – дер. Согиницы – дер. 
Верхние Мандроги) – Республика Карелия 
(г. Олонец).

1. ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Подпорожский район, дер. Родионово
Георгиевская церковь – это уникальный памятник 
деревянного зодчества конца XV в. Дата основания – 
1493 г. (по другим источникам – 1496 г.). В 1632 г. храм был 
реконструирован и расширен. В ходе реставрационных работ 
1971-1972 гг. воссоздано крыльцо церкви. Церковь является 
самой старой из сохранившихся до наших дней деревянных 
церквей в Ленинградской области и третьей по возрасту из 
сохранившихся деревянных церквей в России

2. ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Подпорожский район, дер. Курпово
Церковь Воскресения Христова – деревянный 
православный храм, построенный как главный храм 
Важинского Воскресенского погоста – одного из духовно-
административных центров Обонежской пятины; является 
памятником деревянного зодчества первой половины 
XVII в. Единственный известный деревянный храм, 
имеющий в плане десятигранник («десятерик»). Колокольня 
первоначально стояла отдельно от храма – соединяющий 
их объем с двумя приделами («теплая церковь») пристроен 
в 1870-х гг. В 1980-х гг. церковь была отреставрирована. До 
1990-х была единственной действующей на северо-востоке 
Ленинградской области

3. ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
И ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ИЛИИ ПРОРОКА
Подпорожский район, дер. Согиницы
Церковь Святого Николая Чудотворца была построена в 1696 
г., является единственным уцелевшим образцом шатрового 
храма прионежской школы. Рядом расположена Церковь 
Святого Илии Пророка, предположительно, построенная в 
конце XVII в.

4. СТАРИННЫЕ ИЗБЫ В ТУРИСТСКОМ КОМПЛЕКСЕ 
МАНДРОГИ
Подпорожский район, дер. Верхние Мандроги
Туристский комплекс создан на месте бывшей деревни 
Верхние Мандроги. Во время войны  1941 – 1945 гг. деревня 
Верхние Мандроги, состоявшая из 29 дворов, сгорела. От 
былых строений сохранились старые фундаменты, на которых 
построены здания комплекса, почты жилые дома. Деревня 
Верхние Мандроги – это музей деревянного зодчества под 
открытым небом. В деревне построены конюшня и коровник, 
перепелиная и кроличья фермы — все то, что составляло быт 
русского человека еще с древности.

5. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
(Г. ОЛОНЕЦ, ПЕТРОЗАВОДСК)

ПО ИМПЕРАТОРСКОЙ  
ДОРОГЕ

Маршрут объединяет исторические 
достопримечательности по дорогам, 
проложенным по указам русских 
императоров. 
Новгородская область (г. Чудово) – 
Ленинградская область (г. Любань,  дер. 
Андрианово, г. Тосно) – Санкт-Петербург

1. ХРАМ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Тосненский район, г. Любань,  
Загородное шоссе, 1
В 1867 г. в г. Любань возвели изящную каменную церковь 
святых Петра и Павла по проекту известного зодчего  
К. Тона, где была установлена памятная доска, посвященная 
строителям Николаевской железной дороги. Храм Петра и 
Павла в Любани – это уникальный памятник архитектуры, 
единственный железнодорожный храм в России. В 90-х гг.  
ХХ в. храм был восстановлен из руин, с 1993 г. действует.

2. СТАНЦИЯ ЛЮБАНЬ
Тосненский район, г. Любань, ул. Вокзальная,  
здание ж/д вокзала
Здание станции, сохранившееся с небольшими изменениями 
со времен своей постройки, относится к числу типовых 
станционных сооружений Николаевской железной дороги. 
Рядом установлен памятник – бюст П. П. Мельникову, одному из 
инженеров – строителей железной дороги, первому министру 
путей сообщения Российской империи.

3. УСАДЬБА «МАРЬИНО»
Тосненский район, дер. Андрианово
Один из самых пышных усадебных ансамблей России XIX 
в. – родовое имение Строгановых-Голицыных. В настоящий 
момент находится в частной собственности. Здесь открыты 
гостиница, ресторан и экспозиция. В декоре помещений 
используются живописные и графические работы ХIХ–ХХ вв., 
мелкая пластика из фарфора и бронзы, шелковые ткани и 
гобелены, антикварная мебель, а также современная мебель 
из дорогих пород дерева. В усадьбе проводятся балы и 
литературные вечера.

4. ТОСНЕНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Тосно,  пр. Ленина, 47а
Музей основан в 1998 г. Здание музея постройки XIX в. – дом 
царской кормилицы Устиновой-Смолиной; позже здесь 
располагался революционный совет. В музее представлена 
история Тосненского района. Среди экспонатов немало 
материалов, которые подробно повествуют о годах 
Великой Отечественной войны и боевых действиях на 
территории самого города. В музее представлен тематико-
экспозиционный комплекс, который подробно рассказывает 
о жизни и деятельности известного советского астронома 
Бориса Нумерова

5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ

Маршрут посвящен усадебной жизни и 
объединяет бывшие усадьбы известных 
деятелей культуры, искусства, политической 
жизни России. 
Псковская область (дер. Любенск) – 
Ленинградская область (пос. Боровое –  
с. Рождествено – г. Гатчина) – Санкт-Петербург.

1. УСАДЬБА «БОРОВОЕ»
«Лужский район, п/о Красный Вал,  
дом отдыха «Боровое»
Расположена на берегу Череменецкого озера в сосновом 
бору. Второе название усадьбы Львово, по имени владельца 
– нефтепромышленника Г. А. Львова. Усадебный дом в стиле 
неоклассицизма органично связан с окружающим пейзажем 
(автор проекта – архитектор С. П. Иванов). Дом с двумя 
портиками, увенчанный куполом, обращен одним фасадом 
к озеру, к нему ведет спуск в виде террас с лестницами и 
балюстрадами. На одной оси с домом располагается беседка-
ротонда, к которой по склону обрыва ведет высокая лестница. 
Парадный двор оформлен как круглый партер, в центре 
установлена мраморная скульптура

2. МУЗЕЙ-УСАДЬБА «РОЖДЕСТВЕНО»
Гатчинский район, с. Рождествено, ул. Музейная, 1
Музей-усадьба «Рождествено» знакомит посетителей с 
историей уникального дома, построенного неизвестным 
архитектором в конце XVIII в. в классическом стиле. Сегодня 
усадьбу связывают, прежде всего, с именем писателя 
Владимира Набокова. Экспозиции музея рассказывают о 
прошлом села Рождествено и его окрестностей, семьях 
Набоковых и Рукавишниковых, о событиях жизни и творчестве 
писателя-эмигранта Владимира Владимировича Набокова. 
Музей показывает жизнь давно ушедшей дворянской эпохи 
атмосферу усадебного дома. Обширный парк составляет 
приусадебную территорию (возраст самых старых деревьев 
парка составляет более 220 лет), в конце которого можно 
увидеть пещеры и источники, бьющие из красноцветных 
скал. Один из источников считается в народе святым, многие 
верят, что вода из источника обладает целебными свойствами, 
помогает от болезней глаз

3. ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ —  
УСАДЬБА П. Е. ЩЕРБОВА
 г. Гатчина, ул. Чехова, 4
Здание усадьбы – великолепный памятник эпохи северного 
модерна (архитектор С. С Кричинский, 1911 г.). Основу экспозиции 
музея-усадьбы составляют материалы, посвященные жизни и 
творчеству русского карикатуриста П. Е. Щербова и его друзей 
–   Ф.И. Шаляпина, А.И. Куприна, М. Горького, М.В. Нестерова, 
В.А. Серова и других, а также материалы по истории Гатчины и 
ее окрестностей

4. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КРЕПОСТНОЙ ЩИТ

Маршрут объединяет крепости Карельского 
перешейка (крепость Корела и Выборгский 
замок). 
Республика Карелия (г. Сортавала) – 
Ленинградская область (пос. Березовый –  
г. Приозерск – г. Выборг) – Санкт-Петербург 

1. ДЕРЕВЯННАЯ КРЕПОСТЬ «СТРЕЛЕЦКИЙ ОСТРОГ» 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ)

Приозерский район, пос. Березово, ул. Ладожская
Стрелецкий острог – новый исторический проект на берегах 
Ладожского озера. Проект представляет собой музей 
живой истории, где можно не только все потрогать своими 
руками, но и пожить в исторических условиях. В остроге 
находятся казарма, харчевня, кузница, хозяйственный двор 
и конюшня, баня и другие постройки, фортификационные 
сооружения, по периметру крепости – деревянная стена-
частокол, перед которым вырыт двухметровый ров. На 
большом внутреннем дворе проводятся интерактивные 
исторические программы.

2. КРЕПОСТЬ КОРЕЛА
г. Приозерск, Ленинградское шоссе, 3
Корела – каменная крепость в городе Приозерске, на 
острове реки Вуоксы, сыгравшая значительную роль в 
истории Карельского перешейка. Крепость была заложена 
на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами для защиты северо-
западных рубежей республики от шведов. C 1130-х гг. 
Корела управлялась литовскими княжичами Наримунтом 
и Патрикеем. Во время Ливонской войны, в 1580 г. 
крепость была захвачена шведами, которые отстроили ее 
заново. По Тявзинскому мирному договору 1595 г. крепость 
вошла в состав Московского государства. С 1611 по 1710 
г. крепость была шведской и именовалась Кексгольм.  
В 1710 г. во время Северной войны крепость была отвоевана 
у шведов, а к окончанию Русско-шведской войны 1808–1809 
гг. утратила свое приграничное значение. В XIX в. служила 
тюрьмой для политических заключенных (в частности, 
здесь держали декабристов и семью Емельяна Пугачёва). 
Сохранившиеся помещения крепости в настоящее время 
занимает историко-краеведческий музей «Крепость 
Корела».

3. ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК
г. Выборг, Замковый остров, 1
Выборгский замок был возведен на небольшом (170х122м) 
острове в Финском заливе. Является древнейшим из 
выборгских укреплений – он восходит к XIII в. В России это один 
из немногочисленных полностью сохранившихся памятников 
западноевропейского средневекового военного зодчества. В 
настоящее время на территории замкового острова находится 
Государственный музей «Выборгский замок», где можно 
посетить постоянные экспозиции и временные выставки. 
Музей является местом проведения международных 
всероссийских, региональных научных конференций и ярких 
культурных мероприятий, таких как музыкальные фестивали и 
рыцарские турниры.

4. АННЕНСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ
г. Выборг, о. Твердыш, ул. Островная
Анненские укрепления – это комплекс фортификационных 
сооружений, созданный в Выборге после Северной войны 
1700–1721 гг. Ранее укрепления назывались Анненкрон 
(«корона Святой Анны») в честь царствовавшей тогда 
императрицы Анны Иоанновны. План укреплений 
напоминает корону и представляет собой сложную систему 
глубоких рвов, бастионов равелинов. Примечательно, 
что Анненские укрепления не однажды приводились 
в оборонительную готовность, но ни разу не были 
задействованы в боевых действиях и дошли до наших 
дней практически без каких-либо серьезных перестроек и 
модернизаций.

5. БАСТИОН ПАНЦЕРЛАКС
г. Выборг, ул. П. Ф. Ладанова, 1
Бастион Панцерлакс – памятник фортификационной 
архитектуры XVI в., бастион шведского периода. Он был 
возведен в 1580 г. по проекту инженера Юхана де Месса 
и являлся важнейшим элементом в системе укреплений 
Рогатой крепости со стороны залива Горнверка. Именно по 
Панцерлаксу был нанесен удар двадцатью пушками в годы 
Северной войны. Однако он сохранился до сегодняшнего дня 
и является популярным местом среди туристов, поскольку 
в стенах бастиона ныне размещается филиал Санкт-
Петербургского Государственного Эрмитажа.

6. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, КРЕПОСТЬ НИЕНШАНЦ, 
КРОНШТАДТ И ЕГО ФОРТЫ)

КРЕПОСТИ И ХРАМЫ

Седьмой маршрут объединяет крепости и 
храмы. На территории Псковской области в 
маршрут могут войти крепостные и храмовые 
сооружения Пскова, Изборска, Гдова.
Псковская область (г. Гдов) – Ленинградская 
область (г. Сланцы – Ивангород – г. Кингисепп 
– дер. Ополье – с. Копорье – с. Гостилицы) – 
Санкт-Петербург

1. ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА  
САРОВСКОГО
г. Сланцы, ул. Кирова, 14
Новый действующий каменный храм начали строить в 2004 
г. на месте деревянной часовни преподобного Серафима 
Саровского. Освящен в 2014 г. Богослужения в храме проходят 
по большим праздникам. При храме действует воскресная 
школа для детей.

2. ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ
Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, 6/1
Крепость была заложена 21 июня 1492 г. при Иване III. 
Целью возведения Ивангородской крепости была защита 
Новгородской земли от ее западных соседей. Ивангород стал 
форпостом на западе русской земли, на границе с Ливонией, 
где на левом берегу реки с XIII в. стояла крупная крепость 
рыцарей Тевтонского ордена (Нарвский замок). До наших 
времен сохранились башни, прясла, малый пороховой амбар, 
остатки каменных построек конца XV – начала XVI в. Сейчас 
на территории крепости располагается часть экспозиций 
Ивангородского историко-архитектурного и художественного 
музея.

Церковь Святой Троицы (фамильная усыпальница семьи 
барона А. Л. Штиглица)
Кингисеппский район, Ивангород, ул. Парковая, 3
Троицкая церковь – усадебный храм и усыпальница баронов 
Штиглицев, построенная в    1875 г. в стиле историзма, является 
высокохудожественным образцом русской архитектуры. Храм 
сильно пострадал в 1944 г. В период сооружения Нарвской ГЭС 
(1951−1955) он оказался в зоне строительства и использовался 
как склад. Серьезная научная реставрация Свято-Троицкой 
церкви началась в 1990-х гг.

3. КИНГИСЕППСКИЙ ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 1
Кингисеппский историко-краеведческий музей находится 
в здании бывшего Ямбургского коммерческого училища, 
возведенного в начале ХХ в. на городище крепости Ям близ 
реки Луги. Крепость Ям – одно из мощнейших укреплений 
на Северо-Западе Руси. В период захвата русских земель 
шведами в XVIII в. была частично разрушена. В 1703 г. в ходе 
Северной войны русские овладели крепостью Ям, которая по 
указу Петра I была переименована в Ямбург. До наших дней 
сохранились два земляных бастиона петровского времени – 
городище крепости Ям. Музей располагает этнографической 
коллекцией, представляющей культуру малой народности 
ижора, издавна проживающей на территории Ленинградской 
области. Музейная экспозиция рассказывает об истории 
Кингисеппского края, включая период Великой Отечественной 
войны.

4. СОБОР СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ  
ЕКАТЕРИНЫ
г. Кингисепп, пл. Николаева, 6
Строительство собора было начато на основании именного 
указа императрицы Екатерины II от 2 августа 1764 г. по 
проекту архитектора Антонио Ринальди и продлилось до 
1782 г. Своим великолепным интерьером собор напоминал 
дворцовый зал. Иконы для храма были написаны 
профессором Академии художеств Г. И. Козловым. Во 
время Великой Отечественной войны собор был сильно 
поврежден из-за обстрелов и бомбежек. С 1965 по 1979 
гг. собор реставрировался. Возвращен церкви в 1990-м и 
действует с 1991 г.

5. ХРАМ ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Кингисеппский район, дер. Ополье, 24
Первоначально это была деревянная церковь, построенная 
еще до 1500 г. В 1874–1883 гг. была возведена каменная 
Крестовоздвиженская церковь по проекту епархиального 
архитектора Ивана Иудовича Буланова – однокупольная, 
с пристроенной высокой трехъярусной колокольней; в 
архитектуре видны черты русско-византийского стиля. 
Церковь была освящена в 1885 г. В 1937 г. церковь закрыли, но 
она была вновь открыта во время немецкой оккупации в 1942 
г. и с тех пор действует. 

6. КОПОРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Ломоносовский район, с. Копорье
Крепость Копорье – древний форпост новгородцев для 
защиты от нападения шведов. Является памятником 
русского средневекового оборонительного зодчества. 
Первое упоминание о крепости датируется 1240 г. Крепость 
неоднократно перестраивалась, несколько раз переходила 
в руки шведов и возвращалась обратно к России.  
В настоящее время крепостные сооружения нуждаются  
в консервации.

7. СВЯТО-ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ
Ломоносовский район, с. Гостилицы, ул. Нижняя, 4
Кирпичная усадебная церковь, построенная в 1755–1764 гг. 
на средства владельца усадьбы гетмана К. Г. Разумовского. 
Интересный образец барокко. Во время Великой 
Отечественной войны в Троицкой церкви немцы устроили 
конюшню, а отступая, заминировали храм. Но оставшиеся 
в живых местные жители сумели обезвредить заряды. 
После этого храм, как памятник архитектуры, нуждался  
в восстановлении. Действует с 1995 г.

8. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВЕРДЫНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
РОССИИ

Маршрут объединяет фортификационные 
сооружения юго-западной части 
Ленинградской области. 
Псковская область (г. Гдов) – Ленинградская 
область (г. Ивангород – г. Кингисепп – с. Копорье 
– пос. Форт Красная Горка) – Санкт-Петербург

1. ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ
Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, 6/1
Крепость была заложена 21 июня 1492 г. при Иване III. 
Целью возведения Ивангородской крепости была защита 
Новгородской земли от ее западных соседей. Сейчас на 
территории крепости располагается часть экспозиций 
Ивангородского историко-архитектурного и художественного 
музея.

2. КИНГИСЕППСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 1
Кингисеппский историко-краеведческий музей находится 
в здании бывшего Ямбургского коммерческого училища, 
возведенного в начале ХХ в. на городище крепости Ям близ 
реки Луги. Музей располагает этнографической коллекцией, 
представляющей культуру малой народности ижора, издавна 
проживающей на территории Ленинградской области. 
Музейная экспозиция также рассказывает об истории 
Кингисеппского края, включая период Великой Отечественной 
войны

3. КОПОРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Ломоносовский район, с. Копорье
Крепость Копорье — древний форпост новгородцев для 
защиты от нападения шведов. Является памятником 
русского средневекового оборонительного зодчества. 
Первое упоминание о крепости датируется 1240 г. Крепость 
неоднократно перестраивалась, несколько раз переходила в 
руки шведов и возвращалась обратно к России. В настоящее 
время крепостные сооружения нуждаются в консервации.

4. ФОРТ КРАСНАЯ ГОРКА
Ломоносовский район, пос. Форт Красная Горка
Форт Красная горка (Алексеевский) начал строиться в 1909 г. 
Форт состоит из расположенных уступом орудийных позиций, 
которые соединены друг с другом крытыми ходами и окружены 
подземными хранилищами боеприпасов, командными 
пунктами и укрытиями. Во время Великой Отечественной 
войны форт был важнейшей частью обороны Ленинграда. Форт 
входил в состав мощной минно-артиллерийской позиции, 
надежно защищавшей подступы к столице государства от 
подхода крупных кораблей противника. На территории форта 
работает музей. Форт Красная Горка входит в состав объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

5. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(ЛОМОНОСОВ, ПЕТЕРГОФ, СТРЕЛЬНА)

ДОРОГА ЖИЗНИ

Маршрут включает посещение мест, 
отражающих основные события, связанные 
с героической обороной города во времена 
Великой Отечественной войны. Маршрут 
предлагается проложить из Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – г.  Всеволожск – г. Кобона –  
г. Новая Ладога – г. Тихвин – г. Вологда

1. 1 км, ПАМЯТНИК БЛОКАДНОЙ РЕГУЛИРОВЩИЦЕ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Памятник установлен на «Дороге жизни» в 1986 г. В нем 
запечатлен героический подвиг девушек, которые во время 
войны указывали путь машинам, идущим по льду Ладожского 
озера. Прототипом для создания памятника послужил образ 
регулировщицы Веры Ивановны Роговой.

2. 2–3 км, МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ЦВЕТОК ЖИЗНИ»
Комплекс посвящен детям, погибшим в блокадном 
Ленинграде. В состав мемориала входят памятник «Цветок 
жизни», аллея Дружбы и траурный курган «Дневник Тани 
Савичевой».

3. 5 км, ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «БАЛТИЙСКИЕ КРЫЛЬЯ»
Памятник посвящен бессмертному подвигу летчиков 
Краснознаменного Балтийского флота. На этом месте в 
военные годы располагался аэродром, летчики которого 
защищали ленинградское небо.

4. 10 км, МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«РУМБОЛОВСКАЯ ГОРА», БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ», ПАМЯТНИК АВТОМОБИЛЮ ГАЗ-АА 
«ПОЛУТОРКА»
На Румболовской горе находится братское захоронение 
героических защитников «Дороги жизни». Памятник 
«Дуб и лавр» в виде металлических листьев дуба и 
лавра, расположенный у подножья Румболовской горы, 
символизирует жизнь и славу, а желудь перед ними – новую 
жизнь. В 2012 г. на Румболовской горе установлен памятник 
«Полуторка» – копия автомобиля ГАЗ-АА в натуральную 
величину, выполненная из бронзы.

5. 12 км, МЕМОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
ДОРОГИ ЖИЗНИ
Здесь сохранен подлинный участок «Дороги жизни», на 
котором установлены 3 стелы в виде указателей.

6. 17 км, МЕМОРИАЛ «КАТЮША»
Мемориал представляет собой пять 14-метровых 
стальных балок, установленных на бетонном основании 
под углом к горизонту, которые внешне напоминают 
стволы зенитных батарей. В годы блокады такие батареи 
были установлены вдоль дороги и отбивали атаки 
вражеской авиации.

7. 31 КМ, ДЕРЕВНЯ ИРИНОВКА,  
ПАМЯТНИК-ЗАХОРОНЕНИЕ «ПОГИБШИМ В ПУТИ»
Здесь захоронены жители блокадного Ленинграда, погибшие 
на «Дороге жизни» при эвакуации солдаты, умершие от ран в 
госпиталях, и девушки — воины медицинских и инженерных 
частей.

8. 40 км, МЕМОРИАЛ «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО»
Мемориал «Разорванное кольцо» расположен на Вагановском 
спуске, с которого в ноябре 1941 г. съехала на лед Ладожского 
озера первая машина, связав осажденный Ленинград  
с «Большой землей». Две железобетонные полуарки 
высотой 7 м символизируют кольцо блокады, разрыв между 
ними – «Дорогу жизни»; на бетонном основании – следы от 
автомобильных шин, уходящие в сторону озера. В этом месте 
фашистская блокада была разорвана мужеством и стойкостью 
защитников Ленинграда.

9. 45 км, ПОСЕЛОК ОСИНОВЕЦ,  
МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ», ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ
Символ этого места – Осиновецкий маяк. К нему 
прибывали баржи, груженные зерном и мукой для 
жителей блокадного Ленинграда. В поселке Осиновец 
находится музей «Дорога жизни», экспонаты которого 
рассказывают о мужестве, стойкости и героизме 
защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны. В пяти залах музея представлена экспозиция, 
посвященная истории создания и работы героической 
военной коммуникации, обеспечивавшей жизнь 
Ленинграда и его связь со страной.

10. 46 км, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ  
«ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО», МЕМОРИАЛ  
«СТАЛЬНОЙ ПУТЬ»
Переезд на Мурманское шоссе через  
поселок им. Морозова
В честь незабвенного подвига строителей-
железнодорожников на станции Петрокрепость возвели 
мемориал «Стальной путь». После прорыва блокады 
Ленинграда в короткие сроки – всего за 12 дней – была 
построена железная дорога длиной 36 км от станции 
Поляна до поселка имени Морозова («Дорога Победы»),  
и возведен свайный мост длиной 1300 м.

11. ДЕРЕВНЯ КОБОНА
Кировский район
Деревня Кобона – это место, прежде всего известное 
тем, что через него пролегала «Дорога жизни». Через эту 
маленькую деревню прошло более 1,5 млн тонн грузов 
для блокадного Ленинграда, были вывезены на «Большую 
землю» более 1 млн человек. Для осуществления 
этих перевозок был создан Кобоно-Кареджский порт.  
В навигационные периоды перевозки производились  
по водной трассе на кораблях Ладожской военной 
флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства 
из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец;  
в зимний период – по ледовой дороге на автомашинах из 
Кобоны до Ваганова и Коккорева.

12. ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  
ЧУДОТВОРЦА
Кировский район, дер. Кобона
Каменная церковь Святителя Николая Чудотворца с 
колокольней была возведена в 1861 г., ее уникальность 
заключается в том, что это церковь-маяк. В XIX в. в крест на 
колокольне были вмонтированы хрустальные шарики. В них 
отражалось солнце, и это служило ориентиром для рыбаков. Во 
время Великой Отечественной войны церковь использовалась 
как временное пристанище для эвакуированных жителей 
блокадного Ленинграда.

13. ПАМЯТНИК МОРЯКАМ И СУДАМ ЛАДОЖСКОЙ  
ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
Волховский район, г. Новая Ладога,  
набережная р. Волхов
Осенью 1982 г. в память о подвиге моряков Ладожской военной 
флотилии в Новой Ладоге на берегу Волхова были установлены 
корабли-памятники: тральщик Т-100 и пароходный буксир 
«Харьков».

14. НОВОЛАДОЖСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Волховский район, г. Новая Ладога,  
Пионерская ул., 16
Музей располагается в двухэтажном доме, 
принадлежавшем купцу И. Тимофееву, бывшему 
владельцу местных плитных ломок. Экспозиция первого 
этажа знакомит посетителя с советским периодом 
истории Новой Ладоги, в особенности с годами Великой 
Отечественной войны. Уникальный экспонат этого раздела 
– пулемет «Максим», защищавший «Дорогу жизни». Он был 
поднят рыбаками со дна Ладожского озера. Также в музее 
представлены личные вещи вице-адмирала В. С. Черокова 
– командующего Ладожской военной флотилией в годы 
Великой Отечественной войны.

15. ПАМЯТНИК ЛЕНИНГРАДСКИМ ДЕТЯМ
г. Тихвин, Ленинградская ул.
Памятник установлен на кладбище, где захоронены 
эвакуированные из Ленинграда дети, погибшие во время 
бомбардировки железнодорожной станции Тихвин 14 октября 
1941 г. Надпись на памятнике гласит: «Живые, помните! Здесь 
дети ленинградцев, безжалостно убитые войной 14 октября 
1941 года».

16. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Маршрут проходит по городам, которые 
удостоены звания «Город воинской славы». 
Маршрут предлагается проложить из Санкт- 
Петербурга.
Санкт-Петербург – г. Колпино – г.  Гатчина –  
г. Луга – г.  Псков

1. ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД
2. ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ КОЛПИНО
3. ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ГАТЧИНА

Воинский мемориал
г. Гатчина, ул. Солодухина
На мемориальном кладбище захоронены советские воины, 
геройски погибшие в 1941–1944 гг. На мемориальных досках 
увековечена память 1366 человек. В 1959 г. на окраине 
кладбища рядом с воинскими захоронениями был установлен 
бронзовый бюст Героя Советского Союза Алексея Ивановича 
Перегудова, выполненный ленинградским скульптором  
В. Г. Черненко.

Мемориал 25 комсомольцам
г. Гатчина, ул. Красноармейская, парк «Сильвия»
29 октября 1968 г был открыт мемориал на месте расстрела 
25 комсомольцев-подпольщиков. В память об их подвиге 
установлены стела из розового гранита и бронзовая фигура 
«Юность», на гранитной стене – венок и ветка из бронзы.

4. ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ЛУГА 

Мемориал «Партизанская слава»
г. Луга, 135 км Киевского шоссе
Мемориал посвящен тринадцати партизанским бригадам, 
которые героически сражались в Ленинградской области  
в годы Великой Отечественной войны.

Памятная стела «Луга – город воинской славы»
г. Луга, пл. Победы
9 мая 2009 в городе Луга состоялось торжественное открытие 
Памятной стелы, которая представляет собой колонну, 
увенчанную Государственным гербом Российской Федерации.
История города Луга – это история мужества солдат, ополченцев 
и гражданского населения. Тысячи бойцов погибли, защищая 
подступы к Ленинграду; имена многих до сих пор не известны. 
По углам площади установлены скульптурные барельефы с 
изображением событий, в связи с которыми городу присвоено 
почетное звание «Город воинской славы».

Мемориальный комплекс «Лангина гора»
г. Луга, Лангина Гора
Комплекс включает 122-миллиметровое орудие на постаменте – 
памятник ополченцам Балтийского судостроительного завода, 
дот, полевые укрепления, памятную доску о награждении 
Луги орденом Отечественной войны I степени «Поклонный 
крест Христов». Лангина гора была второй линией обороны и 
командным пунктом 177-й стрелковой дивизии.

ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ

Санкт-Петербург – г. Выборг – Выборгский 
район, пос. Возрождение – Приозерский район 
пос. Березово – г. Приозерск – Санкт-Петербург

1. ГОРОД ВЫБОРГ
Выборгский район
Переезд в Выборг (~130 км). Прибытие в Выборг с целью 
знакомства с туристским потенциалом города в рамках 
межрегионального историко-культурного и туристского 
проекта «Серебряное ожерелье России».

2. ГОРОД СВАРГАС
Выборгский район, г. Выборг, пос. Возрождение, 9 км. 
Светогорского шоссе, пр-д Сваргас, 2/4
Для продолжения знакомства с эпохой викингов, переезд 
в средневековый город Сваргас (Выборгский район, 
Светогорское шоссе, 9-й км) – столицу варяжских земель 
(15 км). Историко-этнографический музей под открытым 
небом, воссозданный в натуральную величину, как крепость 
балтийских славян раннего средневековья VIII – XI вв. в период 
зарождения Российской государственности.

3. ПОСЕЛОК БЕРЕЗОВО
Приозерский район, переезд пос. Березово (~177 км)
По дороге знакомство с природой и историей Карельского 
перешейка. Памятный знак у Тиверского городища гласит: 
«Нашим предкам, русским, обильно полившим эту землю 
потом и кровью». Если внимательно приглядеться, то у моста 
через Вуоксу в обильной зелени можно увидеть остатки 
древнего карело-русского Тиверского городка. Оказывается, 
на территории современного Васильево люди селились уже 
очень давно, а в средние века местные земли и вовсе стали 
«яблоком раздора» между Великим Новгородом и Швецией.

4. МУЗЕЙ-КРЕПОСТЬ КОРЕЛА
Приозерск, Ленинградское шоссе, 3
Крепость Корела – каменная крепость в городе Приозерске, 
на острове реки Вуоксы, сыгравшая значительную роль  
в истории Карельского перешейка. Первое упоминание  
о крепости относится к 1295 году. Считается, что  
в средневековое время каменная крепость являлась самым 
северо-западным населенным пунктом всей Руси. 

Комитет Ленинградской области по туризму
ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр»
Все права защищены, никакая часть данного издания не может быть использована без разрешения владельцев авторских прав
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