«ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫБОРГА»
3 дня / 2 ночи
Заезды: 31.12.20-02.01.21, 03.01-05.01.21

Программа тура
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (31.12 / 03.01)










Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с гидом у памятника Петру I на Московском вокзале. У гида будет
табличка с названием тура.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Посещение Морского собора.
13:30 Обед в кафе Кронштадта.
14:30 Автобусная поездка в Выборг.
16:00 Размещение в гостинице «Дружба».
16:10 Размещение в гостинице «Выборг».
Отдых. Свободное время.
18:00 Посещение Усадьбы Бюргера. Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым
выборгским кренделем. Здесь можно сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековые доспехи.
Дополнительно (оплачивается отдельно): новогодний банкет в гостинице «Виктория».

ВТОРОЙ ДЕНЬ (01.01, 04.01)







Завтрак.
12:00 Встреча с гидом. Пешеходная экскурсия по центру Выборга.
Экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский
собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Прогулка по Замковому острову, на котором находится средневековый
рыцарский Выборгский замок — символ города.
14:30 Обед в кафе Выборга.
16:00 Военный музей Карельского перешейка. Частный музей в Выборге,
посвященный преимущественно Зимней войне 1940-1941 гг и войне 19411944 гг. 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
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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.
18:00 Свободное время.
Рекомендуем посетить городской рынок – здесь можно найти интересные
сувениры.
Рекомендуемые кафе для ужина: ресторан «Медведь», ресторан «Камелот»,
«Средневековая таверна», ресторан «Русский двор», ресторан «Божоле»,
кафе Сова, панорамный ресторан гостиницы «Виктория».

ТРЕТИЙ ДЕНЬ (02.01, 05.01)













Завтрак. Освобождение номеров.
09:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Дружба».
10:00 Осмотр Петровского парка.
У вас будет возможность подняться на возвышенность и полюбоваться видами Выборгского замка с высоты.
10:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку
Монрепо.
12:30 Экскурсия в выставочный центр «Эрмитаж-Выборг».
14:00 Обед в кафе Выборга.
15:00 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.
16:00 Свободное время.
18:00 Отъезд в Санкт-Петербург.
Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал ориентировочно в
20:30-21:30.

Программа может быть изменена по времени и порядку в зависимости от работы музеев.
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