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Выборг – Летопись Святой крепости
История этого уютного Старого города уникальна и богата на события. За более чем 700 лет своего
существования он испытал влияние разных исторических эпох и нескольких национальных культур.
Расположенный вблизи границы с Финляндией, он восхищает и влюбляет в себя с первого взгляда, сюда
хочется вернуться вновь и вновь, окунуться и прочувствовать его прошлое и настоящее…
Города: Выборг, Приморск, Зеленогорск
Длительность: 14 часов
Даты заезда: 12.03, 09.04,14.05, 13.06, 09.07,13.08, 10.09, 08.10, 12.11,10.12
Протяженность маршрута: 357 км
Стоимость тура 1999 руб.
Программа тура:















08:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 / 195 (м. Московская, выход в сторону а/п
«Пулково»)
08.20 остановка Лиговский пр., д.10, гост. «Октябрьская»
08.45 остановка Приморский пр., д.15, ресторан «Драго»/ ЦПКиО подземный переход
Переезд в Выборг, трассовая экскурсия о Карельском перешейке, о Русской Финляндии, о
Королевской дороге
г. Зеленогорск - Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, Кирха Преображения Господня —
евангелическо-лютеранской церкви, построенная в 1907—1908 годах, находящаяся под
юрисдикцией Церкви Ингрии и др.
г. Приморск - Кирха Святой Марии Магдалины бывшая лютеранская церковь, построенная по
проекту Йозефа Стенбека в стиле Северного модерна, побережье бухты Катерлахти, на мысе
Кирккониеми (ныне мыс Светлый).
г.Выборг обзорная автобусная и пешеходная экскурсия, вы увидите главный символ города Святую
крепость с величественным Средневековым замком когда-то Шведских королей, Башню Ратуши,
Часовую, Круглую, Выборгский рынок, Железнодорожный вокзал, Спасо-Преображенский Собор,
Собор Святых Петра и Павла, Свято-Ильинский храм, руины Доминиканского монастыря, Дом
купеческой гильдии и Святого Духа, Костёл Гиацинта, Драккары викингов, парк Эспланада,
библиотека Алвара Аалто, памятники Петру I, Торгильсу Кнутссону, Федору Апраксину и др.
Обед в кафе
Монрепо редкой красоты единственный в России скальный пейзажный парк, ныне ИсторикоАрхитектурный и Природный Музей-Заповедник, посещение и экскурсия по парку. В Монрепо
можно насладиться великолепными, незабываемыми видами, где природа и архитектура слились в
одно гармоничное целое.
Свободное время на фотосессию




18:00 Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро «Московская»

В стоимость тура входит:
 Автобусное обслуживание по маршруту
 Трассовая экскурсия
 г.Выборг обзорная автобусная и пешеходная экскурсия
 г.Зеленогорск осмотр достопримечательностей
 г.Приморск остановка и осмотр достопримечательностей
 Парк Монрепо экскурсия и входные билеты
 Обед в кафе
 Услуги гида-сопровождающего
Дополнительно оплачивается:
 Входные билеты в Музей истории Выборгского замка по ценам музея
 Подъем на башню Святого Олафа по ценам музея
 Входные билеты в Краеведческий музей г. Приморска по ценам музея
Скидки по туру:
 Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 100 руб.
 Скидка Студент – 100 руб.
 Скидка взрослый старше 65 лет – 100 руб.
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