
Автобусная экскурсия в Кронштадт 

12 апреля Краеведческо-туристический клуб РГГМУ совместно с Профсоюзом 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания организовал 

первую в этом сезоне поездку в город Кронштадт. Не испугавшись снега и ветра, мы 

отправились в государственный природный заказник «Западный Котлин». Экскурсию 

по экологической тропе проводили студенты 3 курса Экологического факультета 

Топоева Анастасия и Рябов Николай. Основу аудитории оставляли студенты 2 курса. 

 

Западный Котлин — государственный природный заказник регионального на 

территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Образован постановлением 

правительства Санкт-Петербурга № 648 от 26 июня 2012 года. Занимает площадь 102 

гектара на западной оконечности острова. Природными объектами на территории 

заказника, представляющими особую ценность, являются псаммофитные растительные 

сообщества на песчаных побережьях, береговые валы и черноольховые леса. На 

территории заказника встречаются такие краснокнижные виды птиц как лебедь-кликун, 

крахаль, полярная крачка и галстунчик. 



 

Экологическая тропа оборудована деревянными информационными стендами, 

описывающими флору и фауну данной местности, планируется строительство деревянного 

настила для снижения нагрузки на почвенный покров. 



 

После экскурсии по экологической тропе мы отправились в форту Риф,  самому  

западному из Кронштадтских фортов. Он был возведён в конце XIX века, до недавнего 

времени был закрытым военным объектом и благодаря этому хорошо сохранился. В 

настоящее время заброшен, есть предложения о превращении этого форта в историко-

патриотический центр. Сильные ветра, суровый вид Финского залива и громадные 

сложные фортификационные сооружения, местами разрушенные придают этому месту 

особую притягательную  силу. 



 

Затем осмотрели форт Шанц, расположен этот форт у основания заболоченной 

Толбухинской косы, является памятником истории и архитектуры XVIII века. Был 

создан для защиты города от шведов во время Северной войны - в1706, несколько раз 

перестраивался. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1700%E2%80%941721)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1706


 

Невозможно быть в Кронштадте и не заехать на главную, Якорную площадь – сердце 

города. Мы посетили Никольский Морской собор, поражающей своим величием, красотой и 

печалью черных мемориальных досок, хранящих имена погибших русских моряков. 

Подошли к памятнику главному командиру Кронштадтского порта адмиралу- С.О. 

Макарову, постояли у пирамиды с "вечным огнем", которая является братской могилой для 

участников революционных и контрреволюционнх действий 1905, 1919 и 1921 годов. 

Морской город провожал нас прояснившимся небом и долгожданным солнцем…. 

С открытием сезона экскурсий! 


