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КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР  МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019 

ИСТОРИИ И ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫБОРГА с 
ночевкой в Санкт-Петербурге   

3 дня / 2 ночи (пятница – воскресенье) 
Даты заезда: 24.05-26.05, 31.05-02.06, 28.06-30.06, 19.07-21.07,  

02.08-04.08, 23.08-25.08, 13.09-15.09, 11.10-13.10 
Вас ждёт знакомство с Санкт-Петербургом и его северным соседом – Выборгом. 
История обоих городов тесно переплетается и отражает события, значимые для 

всей нашей страны. 
 

Программа тура*: 

1 
день 
Пт. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу или трансфер вокзал – гостиница. Вещи сдаются в 
камеру хранения гостиницы. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский».  
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Отъезд на программу. 
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Станция L1»). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.  
18:00-18:30 Окончание программы. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 

2 
день 
Сб. 

ВЫБОРГ 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
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.  
13:30 Трансфер в гостиницу 
14:00 Обед в ресторане 
15:00 Размещение. Время для отдыха. 
16:00 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». 
17:30 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.  
19:00 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.  
20:00 Свободное время. 
Рекомендуемые кафе для ужина: ресторан «Медведь», ресторан «Камелот», «Средневековая таверна», 
ресторан «Русский двор», ресторан «Божоле», кафе Сова, панорамный ресторан гостиницы «Виктория». 

3 
день 
Вс. 

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:30 Встреча с экскурсоводом.  
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.  
12:00 Военный музей Карельского перешейка. Частный музей в Выборге. 
14:00 Обед в кафе.   
15:00 Выезд в Кронштадт. Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – 
уникальному инженерному сооружению 
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Морского собора 
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 19:00-21:00.  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) 
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*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), входные билеты в музеи, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида на 
русском языке. 
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), обеды и 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. 
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