
Экскурсия по «Дороге Жизни»: «Дорога ценою в жизнь».  
Посвящается 8 сентября 1941 года – началу Блокады Ленинграда. 
Даты проведения:  23.02.18, 09.05.18 
 
Вы увидите: Пискаревское мемориальное кладбище – Кокарево - памятники «Дороги Жизни» - 
Ладогу – мемориал понтонёрам. 
Вы посетите: Музей «Дороги Жизни» и мемориальный музей «Дорога Победы». 
 
Автор-экскурсовод: Владимир Чекунов – краевед, специалист по военной истории 
Начало: 10:00 ст.м. Пушкинская (на парковке перед Витебским вокзалом) – 18.00 ст.м. Улица 
Дыбенко.  
 
  
В ходе поездки мы познакомимся с историей так называемой "Дорогой жизни" - протяжённым 
маршрутом, который связывал блокированный врагом Ленинград с Большой землёй. Начнём мы 
от главного мемориала нашего города - Пискарёвского кладбища. Узнаем об истории 
возникновения крупнейшего в мире захоронения мирных жителей и воинов несломленного города. 
Далее, следуя по маршруту" легендарной трассы", выясним, почему Ленинград так быстро 
оказался в осаде, почему город с многомиллионным населением остался без продовольствия, 
какова была роль руководства Ленинграда и военного командования по руководству обороной и 
хозяйственной деятельностью. Затронем вопрос о причинах несвоевременной эвакуации мирного 
населения.  
 
Проехав по всей трассе ведущей к Ладожскому озеру, посетив мемориалы "Вагановский спуск" в 
деревне Коккорево и главный музей «Дороги жизни» в посёлке Осиновец, подробно 
познакомимся с организацией работы всего сложного механизма, под кодовым названием ВАД 
101 ВАД 102. Поймём, какую роль сыграло Ладожское озеро и флотилия, расположенная на нём. 
Подробно ознакомимся с работой железнодорожного транспорта внутри осадного кольца и 
подвигом железнодорожных и армейских бригад по налаживанию пути и беспрерывной работы 
паровозных составов по проложенному "Коридору смерти". Увидим экспозицию мемориального 
музея на станции Петрокрепость «Дорога Победы». Почтим память героических работников 
железнодорожного транспорта и понтонёров Ленинградского фронта на мемориале, 
расположенном на берегу Невы, напротив крепости Орешек и города Шлиссельбург. Рассказ будет 
проиллюстрирован данными, обнаруженными в архивных папках. 
 
Стоимость: 1450 руб.  
Скидки: 50 руб. - пенсионерам и школьникам.  
 
В стоимость включено:  
- транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсия в сопровождении автора. 
- экскурсия в железнодорожный музей на станции Петрокрепость (музей может быть закрыт из-за 
болезни его единственного сотрудника). 
 
Дополнительно оплачивается на месте (цены ориентировочные, даны на 1.12.2017 года):  
- входной билет в музей «Дороги Жизни»: взр. – 200 руб., шк., уч. СПУЗ, студенты ВУЗов РФ и СНГ 
(очной формы обучения), пенс., инвалиды 3 группы – 100 руб., дошкольники – бесплатно 
 
Внимание!  
 
Советуем взять с собой перекус. 
 
 
 


	Даты проведения:  23.02.18, 09.05.18

