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ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫБОРГА» 

Санкт-Петербург - Кронштадт-Выборг - Санкт-Петербург 

3 дня / 2 ночи 
Заезды: 01.05-03.05, 21.06-23.06, 12.07-14.07 

Выборг - единственный западноевропейский средневековый город на 
территории России. Здесь можно погулять по узким улочкам, увидеть 

сохранившиеся фрагменты фортификационных сооружений: 
Выборгский замок, Круглую башню, бастион «Панцерлакс, 

познакомиться с памятниками легендарного средневековья и 
представить себе, как жили люди в то время. 

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

1 
день  

 

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» с посещением Морского собора. 
13:30 Обед в кафе Кронштадта 
14:30 Автобусная поездка в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказа о городе Выборг. 
16:00 Размещение в гостинице. Отдых. Свободное время 
18:00 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым 
Выборгским кренделем. Вас ждёт небольшое путешествие в историю усадьбы. 

2 
день  

Завтрак. Встреча с гидом. 
12:00 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: 
рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», 
«Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг». 
14:30 Обед в кафе Выборга.   
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. 
16:00 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.  
17:00 Свободное время. 
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 

Завтрак. Освобождение номеров. 09:30 Встреча с гидом.  
10:00 Осмотр Петровского парка -  где у Вас будет возможность подняться на возвышенность и полюбоваться видами 
Выборгского замка с высоты. Вы увидите памятник Петру 1, расположенный в верхней части Петровской горки. 
10:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо. Его живописные прибрежные 
скалы, шхеры Защитной бухты и лесные массивы располагают именно к такому размеренному отдыху и созерцанию 
северной природы. 
12:30 Экскурсия в выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» - центр является одним из трех, открытых в мире 
художественных центров-спутников Эрмитажа. 
14:00 Обед в кафе Выборга.   
15:00 Военный музей Карельского перешейка. Частный музей в Выборге. 
16:00 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.  
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее время. 
В стоимость тура входит: проживание в гостинице в номере выбранной категории, завтраки «шведский стол» (после первой 
ночёвки), обеды по программе, входные билеты в музеи, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
сопровождение гида на русском языке. 

https://www.cit-service.ru/
mailto:spb@cit-service.ru
https://www.cit-service.ru/


Дополнительно оплачивается: Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, индивидуальный трансфер встреча/проводы на 
вокзале/аэропорту, дополнительные ночи в отеле до/после тура, камера хранения на вокзале, дополнительные экскурсии (по 
желанию), ужины (самостоятельно) 
Важно: Если в первый день вы не успеваете добраться до отеля ко времени отправления на экскурсию, просим сообщить об 
этом менеджеру, чтобы мы смогли помочь Вам присоединиться к программе. 
Расчётный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00. 
 


