СБОРНЫЙ ТУР ДЕКАБРЬ-АПРЕЛЬ 2020
ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫБОРГА
Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт-Санкт-Петербург
2 дня / 1 ночь.
Декабрь: 07.12-08.12
Март: 21.03-22.03
Апрель: 18.04-19.04
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.

*Программа
Прибытие в Санкт-Петербург. Рекомендуемые поезда (для гостей из Москвы): №020, №016, №752А Сапсан.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
12:30 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.
13:30 Трансфер в гостиницу
14:00 Обед в ресторане
15:00 Размещение. Время для отдыха.
16:00 Экскурсия по Замковому острову на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ
1
города. В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время
день
дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная
археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».
17:30 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.
19:00 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым
Выборгским кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить
книги, сувениры или путеводители с картой Выборга. Здесь можно сфотографироваться с куклами хозяев Каретника,
ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: ресторан «Медведь», ресторан «Камелот», «Средневековая таверна», ресторан
«Русский двор», ресторан «Божоле», кафе Сова, панорамный ресторан гостиницы «Виктория».
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:30 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского 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. Парк на
плановой реконструкции, но все-равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров
18-20 вв.
2 12:00 Военный музей Карельского перешейка. Частный музей в Выборге, посвященный преимущественно Зимней войне
день 1940-1941 гг и Войне-продолжению 1941-1944. Музей создан историком Баиром Иринчеевым и содержит коллекции
фотографий и исторических документов, образцы советской и финской военной формы тех лет, и находки с мест
сражений. В качестве здания для музея используется территория Центральных казарм, где также расположены первый в
России музей «Подвиг женщин на защите Отечества» и павильон «Выборг в кино». Этот музей интерактивный, все макеты
стрелкового оружия можно брать в руки и фотографировать.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Выезд в Кронштадт
Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – уникальному инженерному
сооружению.
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского собора.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 19:00-21:00. 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)

Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница
«Дружба» декабрь

«Дружба» март-апрель

Номер

в 2-х местном

в 1-местном

доп. кровать

Стандарт

8 590

9 910

8 040

Улучшенный

8 740

10 210

8 040

Стандарт

9160

10470

8730

Улучшенный

9360

10880

8730

Стандарт

8 840

10 100

7 590

Стандарт +

8 960

10 920

7 590

Стандарт

9150

10450

8070

Стандарт +

9440

11050

8070

«Выборг» декабрь

«Выборг» март-апрель

* Программа в период праздничных мероприятий может быть изменена в зависимости от работы музеев.
В стоимость тура входит: проживание, завтрак, 2 обеда, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по
программе, сопровождение гида, в гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна. *Количество доп. кроватей в
гостинице «Дружба» ограничено, ставится по предварительной заявке.
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.
Скидка детям, студентам и пенсионерам: 250 руб.

