
 
 

ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ВЫБОРГА 

Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт-Санкт-Петербург 

(комбинированный тур)   
3 дня / 2 ночи 

 
Октябрь: 22.10-24.10 (птн-вскр); Ноябрь: 04.11-06.11*; Декабрь: 03.12-05.12 (птн-вскр); 
Январь: 03.01-05.01*, 05.01-07.01*; Февраль: 11.02-13.02 (субб-вскр); Март: 05.03-07.03*; 
25.03-27.03(птн-вскр); Апрель: 08.04-10.04 (птн-вскр); 

*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 глега и кренделя    
- экскурсия по единственному в России скальному пейзажному 
парку 
- мастер-класс по изготовлению настоящего выборгского 
кренделя (с 23.10 по 11.04) 
- экскурсия в Кронштадт  
 

 

1 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская» Лиговский пр. 10. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 
величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 

2 
день 

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
09:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская» Лиговский пр. 10. 
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 (для тех, кто оплатил полупансион) 
15:00 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.  
В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: гончарная мастерская, лучный 
тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг». 
16:00 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 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: «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус» 

3 
день 

 

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.  
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) 
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, студентам и пенсионерам: 250 руб.  
В стоимость тура входит: проживание, завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по 
программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода, в гостинице «Дружба» в 
стоимость входит утренняя сауна.  

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


В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек. 
Расчетный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00.  

 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Станция Лиговский L1 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Мансарда + Эконом Мансарда + Улучшенный 

11.02.22 8600 8400 10500 8800 8500 10900 

05.03.22 8600 8400 10500 8800 8500 10900 

25.03.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 

08.04.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Станция Лиговский L1 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный + Эконом Стандартный + Улучшенный 

11.02.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 

05.03.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 

25.03.22 8800 8600 10900 9000 8700 11300 

08.04.22 8800 8600 10900 9000 8700 11300 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: СЕТЬ Сокрома (Аристократ, Библиотека, Джангл, Пая-София, Это Питер) - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Двухуровневая студия + Стандартный Двухуровневая студия + Стандарт плюс 

03.01.22 9700 9300 12500 10000 9400 13000 

05.01.22 9700 9300 12500 10000 9400 13000 

 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: СЕТЬ Сокрома (Аристократ, Библиотека, Джангл, Пая-София, Это Питер) - (Санкт-Петербург), Ланч-бокс + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский 
стол" 

Даты 
заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Двухуровневая студия + Эконом Двухуровневая студия + Улучшенный 

03.01.22 9700 9400 12600 9900 9500 13000 

05.01.22 9700 9400 12600 9900 9500 13000 

11.02.22 9000 9000 11500 9200 9100 11900 

05.03.22 9000 9000 11500 9200 9100 11900 

25.03.22 9000 9000 11500 9200 9100 11900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.megatec.ru/pricekey=10358673&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358678&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358667&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358670&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358675&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358664&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358691&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358696&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358685&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358688&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358693&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358682&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358709&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358714&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358703&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358706&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358711&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358700&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358727&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358732&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358721&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358724&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358729&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358718&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358671&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358677&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358665&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358668&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358674&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358662&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358689&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358695&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358683&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358686&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358692&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358680&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358707&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358713&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358701&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358704&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358710&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358698&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358725&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358731&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358719&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358722&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358728&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358716&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10120668&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120670&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120667&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120669&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120673&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120671&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120675&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120677&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120674&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120676&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120680&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120678&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358737&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358739&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358735&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358736&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358738&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358734&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358743&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358745&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358741&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358742&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358744&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358740&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358749&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358751&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358747&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358748&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358750&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358746&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358755&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358757&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358753&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358754&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358756&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358752&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358761&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358763&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358759&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358760&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358762&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358758&date=2022-03-25


Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Станция Марата19 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты 
заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный + Эконом Стандартный + Улучшенный 

11.02.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 

05.03.22 8700 8500 10600 8900 8600 11000 

25.03.22 8800 8600 10900 9000 8700 11300 

08.04.22 8800 8600 10900 9000 8700 11300 

 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный + Стандартный Стандартный + Стандарт плюс 

03.01.22 9700 9200 12300 10000 9300 12800 

05.01.22 9700 9200 12300 10000 9300 12800 

 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный + Эконом Стандартный + Улучшенный 

03.01.22 9700 9300 12400 9900 9400 12800 

05.01.22 9700 9300 12400 9900 9400 12800 

11.02.22 9500 9200 12000 9700 9300 12400 

05.03.22 9500 9200 12000 9700 9300 12400 

25.03.22 9700 9300 12400 9900 9400 12800 

08.04.22 9500 9200 12000 9700 9300 12400 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты 
заездов 

Двухместны
й с 

раздельным
и кроватями 
Взрослый  + 
Двухместны

й с 
раздельным
и кроватями 

Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместн
ый с 

раздельны
ми 

кроватями 
Взрослый  

+ 
Двухместн

ый с 
раздельны

ми 
кроватями 
Взрослый 

Одноместны
й Взрослый  

+ 
Одноместны
й Взрослый 

Двухмес
тный с 

раздель
ными 

кроватя
ми 

Взрослы
й  + 

Двухмес
тный с 

раздель
ными 

кроватя
ми 

Взрослы
й 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 
Взрослый  + 

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Одномест
ный 

Взрослый  
+ 

Одномест
ный 

Взрослый 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый 

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый  + 
Трёхместны

й (2 
осн.+доп. 

кр.) 
Взрослый 

Одноместн
ый 

Взрослый  
+ 

Одноместн
ый 

Взрослый 

  
Стандартный МТК (18м) + 

Стандартный 
Стандартный МТК (18м) 

+ Стандарт плюс 
Комфорт МК + Стандартный Комфорт МК + Стандарт плюс 

03.01.22 9500 11900 9800 12400 9600 9200 12700 9900 9300 13200 

05.01.22 9500 11900 9800 12400 9600 9200 12700 9900 9300 13200 

 
Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
ОТЕЛИ: Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты 
заездо

в 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный 
с 

раздельным

Одноместны
й Взрослый  + 
Одноместны
й Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный 
с 

раздельным

Одноместны
й Взрослый  + 
Одноместны
й Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный 
с 

раздельным

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый  + 
Трёхместны

й (2 
осн.+доп. 

Одноместны
й Взрослый  + 
Одноместны
й Взрослый 

Двухместный 
с 

раздельным
и кроватями 
Взрослый  + 

Двухместный 
с 

раздельным

Трёхместны
й (2 

осн.+доп. 
кр.) 

Взрослый  + 
Трёхместны

й (2 
осн.+доп. 

Одноместны
й Взрослый  + 
Одноместны
й Взрослый 

http://www.megatec.ru/pricekey=10358605&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358607&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358603&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358604&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358606&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358602&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358611&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358613&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358609&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358610&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358612&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358608&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358617&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358619&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358615&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358616&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358618&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358614&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358623&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358625&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358621&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358622&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358624&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358620&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10120388&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120390&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120387&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120389&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120393&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120391&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120395&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120397&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120394&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120396&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120400&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120398&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358399&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358401&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358397&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358398&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358400&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358396&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358405&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358407&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358403&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358404&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358406&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358402&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358411&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358413&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358409&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358410&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358412&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358408&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358417&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358419&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358415&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358416&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358418&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358414&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358423&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358425&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358421&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358422&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358424&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358420&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358429&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358431&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358427&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358428&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358430&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358426&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10120303&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120301&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120304&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120308&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120305&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120307&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120302&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120306&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120312&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120309&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10120315&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120313&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120316&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120320&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120317&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120319&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120314&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120318&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120324&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10120321&date=2022-01-05


и кроватями 
Взрослый 

и кроватями 
Взрослый 

и кроватями 
Взрослый 

кр.) 
Взрослый 

и кроватями 
Взрослый 

кр.) 
Взрослый 

  
Стандартный МТК (18м) + 

Эконом 
Стандартный МТК (18м) + 

Улучшенный 
Комфорт МК + Эконом Комфорт МК + Улучшенный 

03.01.22 9600 12300 9800 12700 9800 9600 12700 10000 9700 13100 
05.01.22 9600 12300 9800 12700 9800 9600 12700 10000 9700 13100 
11.02.22 9300 11800 9500 12200 9500 9200 12500 9700 9300 12900 
05.03.22 9300 11800 9500 12200 9500 9200 12500 9700 9300 12900 
25.03.22 9500 12000 9700 12400 9700 9300 12800 9900 9400 13200 
08.04.22 9300 11800 9500 12200 9500 9200 12500 9700 9300 12900 

Стоимость всего тура 3 дня /2 ночи (1 ночь в С-Петербурге, 1 ночь в Выборге) указаны на 1 человека в руб.: 
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" + Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными кроватями 
Взрослый + Двухместный с раздельными 

кроватями Взрослый  

Одноместный Взрослый + Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный + Стандартный 

03.01.22 12100 16800 

05.01.22 12100 16800 

11.02.22 10200 13200 

05.03.22 10200 13200 

25.03.22 10400 13600 

08.04.22 10200 13200 

 
 

http://www.megatec.ru/pricekey=10358492&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358488&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358490&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358486&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358493&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358495&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358489&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358491&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358494&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358487&date=2022-01-03
http://www.megatec.ru/pricekey=10358502&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358498&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358500&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358496&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358503&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358505&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358499&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358501&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358504&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358497&date=2022-01-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358512&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358508&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358510&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358506&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358513&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358516&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358509&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358511&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358514&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358507&date=2022-02-11
http://www.megatec.ru/pricekey=10358524&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358520&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358522&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358518&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358525&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358528&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358521&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358523&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358526&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358519&date=2022-03-05
http://www.megatec.ru/pricekey=10358536&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358532&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358534&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358530&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358537&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358540&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358533&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358535&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358538&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358531&date=2022-03-25
http://www.megatec.ru/pricekey=10358548&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358544&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358546&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358542&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358549&date=2022-04-08
http://www.megatec.ru/pricekey=10358552&date=2022-04-08
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