
СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2018 

ИСТОРИИ И ТАЙНЫ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫБОРГА   

Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт-Санкт-Петербург 2018 

2 дня / 1 ночь. 
30.04-01.05, 11.06-12.06, 30.06-01.06, 21.07-22.07, 04.08-05.08 

Выборг - единственный западноевропейский средневековый город на территории России. 
Здесь можно погулять по узким улочкам, увидеть сохранившиеся фрагменты фортификационных 

сооружений: Выборгский замок, Круглую башню, бастион «Панцерлакс, познакомиться с памятниками 
легендарного средневековья и представить себе, как жили люди в то время. 

1 день  

Прибытие в Санкт-Петербург.  

09:00 Встреча с гидом у памятника Петру I на Московском вокзале, табличка по названию тура.  

Отъезд в Выборг. Трассовая экскурсия. Прибытие в Выборг. 

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, 

посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара 

Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в 

книжном доме. 13:00 Размещение в гостинице.  

14:30 Обед в кафе гостиницы.  

16:00 Экскурсия по Замковому острову на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — 

символ города. Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его 

легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион 

«Панцерлакс», башню Ратуши. 

18:00. Свободное время 

2 день 

 

09:00 - Завтрак в кафе гостиницы. 09:30 Встреча с гидом.  

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.   

Название в переводе с француского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты 

скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами 

которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это 

место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды 

Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, на секунду присев на скамью 

возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не 

поэт становится поэтом… Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.  

Осмотр Петровского парка -  где у Вас будет возможность подняться на возвышенность и полюбоваться видами 

Выборгского замка с высоты. Вы увидите памятник Петру 1, расположенный в верхней части Петровской горки. 

Дегустация в лавке вкусностей Wiborg – где вы сможете отведать различные виды сыров, мясных деликатесов, а 

также горячего вина с пряностями. Здесь же можно приобрести экологически чистые продукты, произведенные на 

территории Выборгского района (фермерские сыры, домашние колбасы, мед, миндаль в корице, иван-чай, а также 

знаменитые Выборгский крендель и эль).  

Обед в кафе.   

14:00 Переезд в Кронштадт. Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».  

С рожденья Балтийского флота Столицы защитник и брат со связкой ключей от Кроншлота стоит легендарный 

Кронштадт.  Над ним возвышается строго Морской златоглавый собор, и бронзовый Пётр у порога глядит на балтийский 

простор. Всё, о чём говорится в этих стихах и многое-многое другое вы сможете увидеть собственными глазами, посетив 

город на острове Котлин. Во время прогулки по Кронштадту опытный экскурсовод расскажет вам об основании города, 

о значимых событиях и датах из его истории. Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты 

Кронштадтской крепости» (В ходе экскурсии Вы узнаете об истории военно-морской крепости Кронштадта, а именно 

о периодах Северной, Крымской и Великой Отечественной войны. Во время прогулки Вы сможете посмотреть на 

южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомиться с их историей) Возвращение в 

Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00.  Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать 

дополнительную ночь в Санкт-Петербурге. Также возможно самостоятельное возвращение из Выборга в Москву на 

поезде «Лев Толстой» (отправление из Выборга в 23:43, прибытие в Москву в 09:19) 

 
Гостиница Номер Место в 2-х 

местном 
1-местный Доп. кр. 

«Дружба» Стандарт на заезды 30.06, 21.07 8470 9690 7450 

Улучшенный на заезды 30.04, 11.06 8680 10090 7450 

«Выборг» 
Стандарт на заезд 04.08 8580 9830 3м: 8220 

В стоимость тура входит: проживание, завтрак, 2 обеда, дегустация в лавке вкусностей, экскурсионное и 
ежедневное транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида. 
Расчетный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00. Фирма оставляет за собой право замены 
экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 

 


