
 

 
 

ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ВЫБОРГА 2022-2023 

Санкт-Петербург – Выборг – Кронштадт  
2 дня / 1 ночь (субб-вскр). 

Брендовый маршрут Ленинградской области  
Самый насыщенный тур в Выборг: 8 экскурсий,  

2 интерактива, выбор из 3 гостиниц + Кронштадт 
 

 

Август 2022: 06.08-07.08, 13.08-14.08, 20.08-21.08;  
Сентябрь 2022: 10.09-11.09;  
Октябрь 2022: 08.10-09.10, 22.10-23.10; 29.10-30.10;  
Ноябрь 2022: 05.11-06.11; 
Новогодние праздники*: Январь 2023: 03.01-04.01, 06.01-07.01; 
Февраль *: 24.02-25.02; 
Март: 11.03-12.03; 25.03-26.03; 
Апрель: 08.04-09.04 (на этом заезде уточнять насчет режима работы парка Монрепо – возможна замена на другой объект); 
 
*праздничные даты;  

 
 

 
Что ждет участников тура: 
- экскурсия по удивительной библиотеке Алвара Аалто 
- дух Средневековья на Замковом острове 
- прогулка по узким, мощеным булыжником, улочкам 
Старого города 
- перевоплощение в жителей шведского Выборга 

 
- дегустация глёга и кренделя    
- экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку 
- мастер-класс по изготовлению настоящего выборгского кренделя  
- экскурсия в Кронштадт  
 

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование. 

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
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. 
13:00 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.  
14:00 Трансфер в гостиницу 
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей) 
15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.  
16:30 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.  
18:30 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, 
сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду. 
20:00 Свободное время.  
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус» 
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу. Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья 
парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта 
теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути 
теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды. 

2 
день 

 

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:30 Встреча с экскурсоводом.  
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого 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. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, 
прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все 
равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.  
12:00 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) 
13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров. 
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей) 
15:00 Выезд в Кронштадт 
Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – уникальному инженерному сооружению 
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, 
напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком 
«Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, 
Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на 
панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, 
открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.   
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.  

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.  
Скидка пенсионерам: 250 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1000 рублей за 2 обеда – настоятельно рекомендуем заказывать 
при покупке тура), экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники 

http://www.vyborg-gid.ru/undefined/


для более комфортного прослушивания экскурсовода, в гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.  
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек. 
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00. 
Выборг 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб. 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Стандартный Стандарт плюс 

06.08-11.09.22 (завтрак) 7200 6800 8800 7500 7000 9300 

30.04-11.09.22 (завтрак+обед) 8200 7800 9800 8500 8000 10300 

08.10.22-06.11.22 (завтрак) 8600 8400 10000 8800 8500 10500 

08.10.22-06.11.22 (завтрак+обед) 9600 9400 11000 9800 9500 11500 

03.01-07.01.23 (завтрак) 8800 8500 10500 9100 8700 11100 

03.01-07.01.23 (завтрак+обед) 9800 9500 11500 10100 9700 12100 

Дружба 3* (Выборг). Стоимость тура указана на 1 человека в руб. 

Даты заездов 

Двухместный 
с 

раздельными 
кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный 
Взрослый  

  Эконом Улучшенный 

06.08-11.09.22 (завтрак) 7200 6900 8900 7500 7100 9500 

30.04-11.09.22 (завтрак+обед) 8200 7900 9900 8500 8100 10500 

08.10.22-06.11.22 (завтрак) 8600 8400 10000 8800 8500 10500 

08.10.22-06.11.22 (завтрак+обед) 9600 9400 11000 9800 9500 11500 

03.01-07.01.23 (завтрак) 8800 8500 10500 9100 8700 11100 

03.01-07.01.23 (завтрак+обед) 9800 9500 11500 10100 9700 12100 

Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана на 1 человека в руб. 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  
Одноместный  

Двухместный с 
двуспальной 

кроватью  
Одноместный  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

  Стандартный Полулюкс 
06.08-11.09.22 (завтрак) 9700 12900 10900 16500 9900 

06.08-11.09.22 (завтрак+обед) 10700 13900 11900 17500 10900 
08.10.22-06.11.22 (завтрак) 10700 13300 11700 16500 10900 16500 

08.10.22-30.10.22.22 (завтрак+обед) 11700 14300 12700 17500 11900 
05.11.22-06.11.22 (завтрак) 10200 12300 11200 15700 10600 

05.11.22-06.11.22 (завтрак+обед) 11200 13300 12200 16700 11600 
03.01.23 (завтрак) – цены 

предварительные, могут поменяться 
11400 14650 13550 20250 12250 18100 

03.01.23 (завтрак+обед) – цены 
предварительные, могут поменяться 

12400 15650 14550 21250 13250 

24.02.23-26.03.23 (завтрак) цены 
предварительные, могут поменяться 10300 12400 12050 17350 11150 

24.02.23-26.03.23 (завтрак+обед) 
цены предварительные, могут 

поменяться 
11300 13400 13050 18350 12150 

 

http://www.megatec.ru/pricekey=10776736&date=2022-05-01

