
 

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП  
МАЙ - СЕНТЯБРЬ 2023 

«Истории и тайны средневекового Выборга»  
2 дня/ 1 ночь 

 
 

Программа тура:  

1 
день 

Встреча в Санкт-Петербурге у одного из вокзалов. Отправление в Выборг.  
 
Трассовая экскурсия по Карельскому перешейку. В дореволюционные времена большая часть этих территорий принадлежала 
Финляндии, но её граница была открытой: Финляндское княжество входило в состав Российской империи. После военных 
действий 30-40-х годов XX века восточные карельские земли вошли в состав СССР, но местные жители до сих пор называют их 
«Русской Финляндией». 
 
Обед в кафе. 
 
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится Выборгский замок — символ города. Экскурсия по экспозиции 
«Шведский Выборг». Школьников ждёт погружение в Средневековье: они узнают о самом продолжительном этапе в истории 
города. 417 лет Выборг входил в состав Шведского королевства. Учащиеся проследят его историю с момента основания до взятия 
города Петром I. 
 
Экскурсия по Старому городу. Учащихся ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки и невысокие дома, Рыночная площадь и 
знакомство с архитектурой разных эпох: они увидят один из старейших купеческих домов, Рыцарский дом, часовую башню 
бывшего кафедрального собора.  
 
ЭКСКУРСИЯ НА ВЫБОР: 
 
Интерактивная программа в Рыцарском доме в Костёле Св. Гиацинта, где каждый учащийся сможет почувствовать себя 
рыцарем, стрелком или прекрасной дамой.  Участникам предложат примерить средневековое платье, надеть рыцарские доспехи 
или защитное облачение простого кнехта и сделать фотографии на память. Соприкосновение с этими предметами лучше всего 
расскажет о повседневной жизни тех времён. 
 
ИЛИ 
 
Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе 
изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и 
Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой) 
 
Размещение в гостинице.  
 
Свободное время 

2 
день 

Завтрак в ресторане гостиницы 
 
Экскурсия в Военный музей Карельского перешейка, где учащиеся познакомятся с диорамой «На той войне незнаменитой», 
посвященной Зимней войне 1939-1940 гг., и с экспозицией «Подвиг женщин на защите Отечества». Они расскажут о трагических 
страницах в истории России XX века и напомнят о ценности мира. 
 
Интерактивная театрализованная программа в Усадьбе Бюргера – богатого шведского горожанина. Школьников ждёт 
небольшое путешествие в историю усадьбы, угощение знаменитым выборгским кренделем и скандинавским чаем со специями, 
перевоплощение в героев выборгской истории, игры и забавы Средневековья под сопровождение камерной музыки, фотографии 
на память с куклами хозяев Каретника и ведьмой Лоухи. 
 
Обед в кафе. 
 
Возвращение в Петербург к 18:00. 

 
В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание 1 ночь (согласно выбранному варианту); питание: 
завтраки (со второго дня тура), обеды – ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; 
транспорт – по программе; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 
Доплата за 1-й завтрак – от 350 руб., полный пансион (ужин): от 600 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая 
руководителей). 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 5500 рублей. 
В стоимость не включено: 1-м размещение! 
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять. 
 
 
 
 
 
 



      Стоимость на 1 школьника в руб.:  

 МАЙ - СЕНТЯБРЬ 

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 

Гостиница Дружба 3*, 2 – м стандарт 14 250  10 400 9 400 8 600 

 

 МАЙ - СЕНТЯБРЬ 

ОТЕЛЬ 10+1 20+2 30+3 40+4 

Гостиница Выборг 3*, 2 – м стандарт 14 150 10 300 9 200  8 400 

 

Данная программа не является подтверждением бронирования.  

Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий. 

 

Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика 
 

 


