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*В программе возможны изменения. Подробная информация на сайте www.FORThotel.ru 



Варианты туристских программ: 

• Морская прогулка по фортам Кронштадта с 

посещением форта Константин 

• Морская прогулка с посещением форта Александр I* 

• Пешая экскурсия по фортификационным 

сооружениям форта Константин 
 

          Морская прогулка проходит на уникальном пароме «Рипербан». 

Он назван в честь одного из самых популярных развлекательных 

районов в Гамбурге. В 1960-1970-е годы там начинали свою 

музыкальную карьеру такие рок-группы, как The Beatles и Rolling Stones. 

Согласно легенде, паром, построенный в 1954 году, в 1970-х годах 

принимал на своем борту Джона Леннона, Пола Маккартни, Мика 

Джаггера, Фредди Меркьюри. 

 
*        Рейс на форт Александр осуществляется по субботам и воскресеньям в 11.00 от Форта Константин. 

          Возможны рейсы в будние дни по предварительной заявке. Группа не менее 30 чел. 

 



Морская прогулка по фортам Кронштадта с 

посещением форта Константин 

         Во время водной прогулки экскурсовод познакомит с уникальной 

системой фортификационных укреплений Кронштадтской крепости, 

Финским заливом, историей петербургских наводнений. 

• Продолжительность: 45 минут 

• Каждый день по расписанию с 11:00 до 19:00  

• Маршрут: В зависимости от расписания движения теплохода  программа 

начинается либо от Зимней пристани либо c форта Константин. 

• Описание маршрута: Зимняя пристань, форт Кроншлот, форт Петр 1, форт 

Александр 1, форт Милютин, форт Константин 

 

Открытая стоимость билета Стоимость для турфирм 

взрослый льготный 
(пенсионеры) 

детский взрослый льготный  
(школьники, пенсионеры) 



Морская прогулка с посещением форта 

Александр I* 
         Программа начинается от Форта Константин, во время водной прогулки 

экскурсовод познакомит с уникальной системой фортификационных 

укреплений вокруг Кронштадтской крепости, Финским заливом, историей 

Петербургских наводнений. Экскурсионная программа на форте Александр I 

включает рассказ об истории строительства форта, его архитектурных 

особенностях, о деятельности чумной лаборатории. 

• Продолжительность: 1,5 часа ( экскурсия по форту Александр- 40 мин) 

• Маршрут: форт Константин - форт Александр I - Зимняя пристань  

• В стоимость билета включено: морская прогулка, посещение фортов 

Константин и Александр I, работа гида на т/х и форту Александр. 

 

* Рейс на форт Александр осуществляется по субботам и воскресеньям в 11.00 от Форта Константин. 

          Возможны рейсы в будние дни по предварительной заявке. Группа не менее 30 чел. 

 

 

 

Открытая стоимость билета Стоимость для турфирм 

взрослый льготный детский взрослый льготный 

1000 800 700 650 500 



Пешая экскурсия по фортификационным 

сооружениям форта Константин 

 •  Посещение форта "Константин" 

Без экскурсионного обслуживания. 

В стоимость входит самостоятельное посещение территории и сооружений форта. 

Стоимость билета – 50 руб/чел (льгот нет) 

• Посещение форта "Константин" 

С приглашенным гидом. (По предварительной заявке) 

Продолжительность экскурсии: 40 (сорок) минут.  

 В стоимость входит посещение сооружений: батареи Шведе, Канэ, Паукера,  

Колпинская, Потерна (туннель), Батарея 1901 г., Офицерские Казармы. 

Стоимость билета – 50 руб/чел (льгот нет) 

Экскурсионное обслуживание – 1000 руб (группа до 45 чел) 

 



Организация питания 

      Форт расположен на пути следования экскурсионных маршрутов в 10 

минутах от Кронштадта и в 20 минутах от Петродворца и фонтанов. Ресторан 

готов единовременно принять группы от 5 до 150 человек, оказать радушный 

прием в удобное для Вас время, включая утренние часы. 

Стоимость комплексного обеда – 300 руб/чел.   

              С подробным меню можно ознакомиться у наших менеджеров. 

     Курылева Марина   8-921-442-95-17 

Площадки для организации питания и мероприятий 

ШАТЕР (отапливаемый) 

Вместимость (чел.) 150 45 

Банкетная рассадка 
Т-образная, U-образная, 

фуршет, европейская 

Т-образная, фуршет, 

европейская 

Wi-Fi   

Телевизор  

Сцена, звук  

Проведение 

мероприятий зимой 
  

Барная стойка   



Беседки для барбекю  
10 и 20 человек  

Шатер на 150 человек 

Шатер на 30 человек 

Вейк-парк ( 2 яруса) 

Варианты площадок 

5000 руб. / час 
10 человек: 5 000 руб. / день 

20 человек: 10 000 руб.  / день 

От 10 000 / час 

От 10 000 / час 



Варианты комплексных обедов 

Вариант № 1 Вариант № 2 

• Салат «Овощной» 100 гр. 

• Суп-лапша 250 гр. 

• Котлета домашняя 120 гр. 

• Макароны 120 гр. 

• Компот 200 мл.  

• Пирожок 50 гр. 

• Хлеб 35 гр. 

 

• Салат «Мясной» 100 гр. 

• Щи из свежей капусты 250 гр. 

• Тефтели с соусом 120 гр. 

• Гречневая каша 120 гр. 

• Компот 200 мл. 

• Пирожок 50 гр. 

• Хлеб 35 гр. 

 

Вариант № 3 Вариант № 4 

• Салат «Винигрет» 100 гр. 

• Борщ 250 гр.  

• Жаренная курица 120 гр. 

• Рис 120 гр. 

• Компот 200 мл. 

• Пирожок 50 гр. 

• Хлеб 35 гр. 

 

• Салат «Крабовый»  100 гр. 

• Суп рыбный 250 гр. 

• Рыба под маринадом 120 гр. 

• Отварной картофель 120 гр. 

• Компот 200 мл. 

• Пирожок 50 гр. 

• Хлеб 35 гр. 



Площадки для проведения корпоративных 

мероприятий 

до 100 человек от 100 человек Тех. час 

Шатер (310 кв.м.) 10 000 руб/час 15 000 руб/час от 2 500 руб/час 

Батарея Шведе (потерна) 10 000 руб/час 15 000 руб/час от 2 500 руб/час 

Троицкая казарма 6 000 руб/час 10 000 руб/час от 2 500 руб/час 

Колпинская казарма 8 000 руб/час 12 000 руб/час от 2 500 руб/час 

 

• Открытые площадки* 

 

• Внутренние помещения форта* 

до 3-х часов от 3-х до 8-ми часов  Тех. час 

до 50 человек 600 руб/чел  

90 000 руб 

 

от 2 500 руб/час 
50 – 100 человек 50 000 руб 

от 100 человек 80 000 руб договорная 

 

 
Комиссия для агентств – 10 % от суммы аренды 

  

* см. план-схему стр. 11 



Дополнительные услуги 

Экстрим парк на форту Константин 
• 3 линии реверсивных кабельных лебедок  

    Протяженность дистанции для катания составляет 130 метров. Высота 10 метров.  

       В августе 2014 года был открыт реверсивный джиб-парк в двухуровневом бассейне с 

уникальными фигурами, первый двухуровневый джиб-парк в России.     

       Так же на территории экстрим парка расположены: 

 веревочный парк; 

 скейт-рампа;  

 батутный парк, комфортабельные раздевалки;  

 душевые с горячей водой и сауна.  

    Часы работы вейк-парка – с 11 утра до заката солнца (в летний сезон). 

Аренда лебедки от – 4 000 рублей/час  

    В стоимость включены:  инструктаж, спас. жилет, шлем, гидрокостюм, доска. 

 



Дополнительные услуги 
 
 
• Веревочный парк 
     Летом 2014 на Форту Константин открылся первый веревочный парк в Кронштадте. 

Парк смонтирован на искусственных опорах и оснащен системой непрерывной страховки. 

Состоит из двух трасс для посетителей различного возраста , троллея 100 метров и детской 

площадки для ребят помладше. 

Трасса 1. Девять заданий начального уровня для посетителей от 130 см ростом. 

Трасса 2. Девять заданий среднего уровня для посетителей от 150 см ростом и средней 

физической подготовкой. 

Троллей 100 метров — спуск по тросу вдоль стен форта. 

Режим работы: с 12.00 до 20.00, ежедневно 

ПН-ЧТВ – 12 500 руб/час, ПТ-ВСК – 15 000 руб/час 

 

• Посвящение в почетного бомбардира Форта Константин 
   Выстрел из пушки («единорог») и торжественное получение памятной грамоты                                                                    

«Почетного бомбардира» форта Константин. 

      

 

 Стоимость: 

      Взрослые: 450 руб. 

      Дети: 300 руб. 





Контакты 

Официальный сайт форта Константин: www.forthotel.ru 

mail: fort@3park.ru 

• Отдел по работе с 

клиентами                                                                                 

Денис Данилов (руководитель отдела)                               8(921) 867-48-20  

Марина Соложеницына (менеджер по туризму)                 8(921) 578-65-07 

Дарина Кузнецова (аренда форта, орг. мероприятий)        8(921) 953-33-62 

Марина Курылева (организация питания, кафе)                 8(921) 442-95-17 

Официальный сайт форта Константин: 

www.FORThotel.ru 

Единый номер: 38-20-888 

http://www.forthotel.ru/


Добро пожаловать на борт! 


