
                                                               

 

Этот удивительный город Кронштадт… 

В преддверии майских праздников профсоюзная организация 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»  сделала 

подарок ветеранам компании – организовала увлекательные экскурсии в Город 

воинской славы Кронштадт. Экскурсии состоялись 6, 11, 12 и 13 апреля. 

У ожидавших экскурсантов автобусов встретились старые знакомые, много лет 

вместе трудившиеся на предприятиях городской телефонной сети. Все радовались 

встрече, делились интересными событиями из своей жизни, обсуждали последние 

новости. 

Но как только автобусы тронулись в путь, все внимание участников поездок 

было поглощено повествованием гидов, которые 

рассказывали о закладке Петром I на острове Котлин 

крепости Кронштадт, «…которая заключала бы в себя 

весь город и все портовые сооружения, и служила бы 

делу обороны со всех сторон». Наши экскурсанты 

узнали, что тогда же и город на острове Котлин был 

назван Кронштадтом, что означает «коронный город» и 

много других интересных исторических сведений. 

 Немного подкачала погода, но и она не смогла 

повлиять на настроение встретившихся коллег, ведь имеющиеся в Кронштадте 

достопримечательности оставляют неизгладимое впечатление. Недаром 

исторический центр города включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Наши коллеги познакомились с самым известным памятником архитектуры 

города Кронштадт – Морским Никольским собором, а также с историческими 

постройками  XVIII—XIX веков: Итальянским дворцом, комплексом Кронштадского 

адмиралтейства, стенами и казармами Кронштадтской крепости, Арсеналом, 

        

                                                                                 

 

 



                                                               

Гостиным двором, гидротехническим сооружением, не имеющим аналогов в мире – 

доком Петра I. Увидели гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, Якорную 

площадь, осмотрели чугунную мостовую в центре города.  

После экскурсии и прогулки по городу ветераны 

смогли обсудить все увиденное в одном из уютных 

ресторанчиков города и, конечно, расставаться 

никому не хотелось.  

Вот только некоторые отзывы о проведенных 

экскурсиях:  

Ааронова Марина Игоревна: «Хочу 

поблагодарить за такую замечательную поездку. Все 

очень понравилось. Жаль, что не было солнца, было бы более интересно взглянуть 

на Морской собор. Все хорошо сложилось, только немного прохладно было, зато 

это была настоящая морская погода, ветер. Обед был замечательным в 

ресторанчике. 

Для меня очень трогательна эта поездка, так как у меня свёкр и свекровь всю 

войну проработали в военно-морском госпитале в 

Кронштадте, награды получили. Потом свёкр 20 лет 

возглавлял военно-морское училище. Я, наконец-то 

ощутила улицы по которым они ходили, 

набережную…». 

Огиренко Надежда Михайловна: «Я житель 

блокадного Ленинграда. Так получилось, что я 

впервые попала в этот удивительный город 

Кронштадт, в котором служил мой отец, офицер 

Морского флота. Очень понравилась и экскурсия, и 

профессиональный экскурсовод». 

         Профком ППО МРФ «Северо-Запад» старается не терять связи с 

ветеранами компании и всегда готов к новым встречам и увлекательным 

путешествиям.  
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