
  

 

ВЫБОРГ ЛАЙТ 
Санкт-Петербург – Кронштадт – Выборг – 

Санкт-Петербург 
3 дня / 2 ночи 

31.12.21-02.01.23 

 

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование. 

1 
День 
31.12  

Прибытие в Санкт-Петербург.  
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург 
Выезд в Кронштадт. Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – уникальному инженерному 
сооружению. 
11:30 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, 
напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Знакомство 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 
14:00 Обед в кафе Кронштадта (для тех, кто оплатил полупансион). 
15:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг. 
17:00 Трансфер в гостиницы. Размещение. 
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.  
19:00 Свободное время.  
23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять) 

2 
День 
01.01  

 

Завтрак в ресторане гостиницы.   
13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион). 
Свободный день. 

3 
День 
02.01  

 

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. Прогуляйтесь по парковым аллеям вдоль 
искристой воды Выборгского залива, вслушивайтесь в пение птиц и дыхание каменных валунов, вписанных в воду, присядьте на скамью возле 
столетней березы и увидите, 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 XVIII-XIX вв.  
12:00 Свободное время.  
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион). 
15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.  
18:00 Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на Московский вокзал. 
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, студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 100 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтрак, 3 обеда для тех, кто заказал полупансион (600 рублей в день), экскурсионное и транспортное обслуживание 
по программе в первый и третий дни, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00Стоимость тура указаны на 1 человека в руб.: 
Выборг 3*. Завтрак "шведский стол": 

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 

31.12 завтрак 8900 8200 12300 9400 8600 13400 

31.12 завтрак+обед 10700 10000 14100 11200 10400 15200 

Дружба 3*. Завтрак "шведский стол": 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный 
(2 осн.+доп. 

кр.)  
Одноместный  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.)  

Одноместный  

  Эконом Улучшенный 

31.12 завтрак 8900 8200 12300 9400 8600 13400 

31.12 завтрак+обед 10700 10000 14100 11200 10400 15200 

Виктория 4*. Завтрак "шведский стол": 

Даты заездов 
Двухместный с 
раздельными 

кроватями  

Одноместный 
Взрослый  

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый  

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
двуспальной кроватью 

Взрослый  

  Стандартный Полулюкс 

31.12 завтрак 14100 20500 15700 31700 18300 

31.12 завтрак+обед 15900 22300 17500 33500 20100 

 
 
 


