
 
СБОРНЫЕ ТУРЫ на ВСТРЕЧУ НОВОГО 2020 ГОДА и ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В ВЫБОРГЕ 

«ВЫБОРГ - ЛАЙТ» 
Санкт-Петербург-Выборг-Кронштадт-Санкт-Петербург 

3 дня / 2 ночи 
Заезды: 31.12.18-02.01.20, 03.01-05.01.20 

Предлагаем тур в Выборг с минимальным количеством экскурсий для независимых путешественников. 
Программа тура*: 

1 
день 

31.12/ 
03.01 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
09:30 Встреча с гидом у памятника Петру I на Московском вокзале, табличка по названию тура.  
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Кронштадт – ровесник Петербурга и его надёжная защита – 
расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав 
Санкт-Петербурга. 
Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского собора в России.  
Свободное время для обеда в Кронштадте. 
Автобусная поездка в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. 
Прибытие в Выборг. Размещение в гостиницах. 
Отдых. Свободное время для самостоятельного осмотра города Выборг. 
Дополнительно: (заказывается заранее): новогодний банкет в гостинице. 

2 
день 

01.01/ 
04.01 

Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
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. 
Прогулка по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.  
Свободное время для обеда в Выборге.  
Свободное время для самостоятельного осмотра достопримечательностей города Выборг. 
Рекомендуем посетить городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры. 
Рекомендуемые кафе для ужина: ресторан «Медведь», ресторан «Камелот», «Средневековая таверна», ресторан «Русский 
двор», ресторан «Божоле», кафе Сова, панорамный ресторан гостиницы «Виктория». 

3 
день 

 
02.01/ 
05.01 
Вск. 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Свободное время. 18:00 Отъезд в Санкт-Петербург. 
Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал ориентировочно в 20:30-21:30. Рекомендуем приобретать билеты на ночные 
поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге. Также возможно самостоятельное возвращение из Выборга в 
Москву на поезде «Лев Толстой» (отправление из Выборга в 23:43, прибытие в Москву в 09:19)) 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.  

Стоимость тура при размещении на 1 человека в рублях:  

Дружба 3*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь 25.12-10.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 8260 11900 

7000/4620 

1990/3980/1300 

Улучшенный номер 8670 12710 2210/4420/1300 

Выборг 3*** в 2-хместном в 1-местном доп. кровать 
Доп. ночь 25.12-10.01 

½ 2-м/1-м/ доп. кр. 

Стандартный номер 8310 10830 5800 2020/3400/650 

В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное обслуживание по программе, трансфер и транспортное обслуживание 1 и 3 
день тура, сопровождение гида. Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

 

https://www.cit-service.ru/sbornye_tury_sankt-peterburg/na_novyj_god_i_rozhdestvo/

