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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: Зеленогорск, Приморск, Выборг 
Длительность: 13-14 часов 

Даты 

заезда: 

Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

04,18 04,18 01,15,29 06,20 03,17 01,08,22 05,19 01,16,30 13,28 04,18 02,16 

Протяженность маршрута: 377 км 
Стоимость тура 3000 руб./ 2800 руб. (дети, школьники, взрослые старше 65 лет) 

Программа тура: 

 08:00 отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница «РОССИЯ», метро «Парк Победы» 
 08.20 остановка Лиговский пр., д.10, гост. «Октябрьская» 

 08.45 остановка Приморский пр., д.15, ресторан «Драго»/ ЦПКиО 

 Путь к Виипури пройдет по Старой Королевской дороге, по историческому прошлому приморского побережья 

северной части Финского залива, по поселениям с забытыми чухонскими названиями Сюстебэк, Келломяки, 

Терийоки, Куоккала, Койвисто и др. 

 Зеленогорск осмотр достопримечательностей Храма в честь Казанской иконы Божией Матери, Кирхи Преображения 

Господня — евангелическо-лютеранской церкви, построенной в 1907—1908 годах, находящейся под юрисдикцией 

Церкви Ингрии и др. 
 Приморск осмотр достопримечательностей  Кирхи Святой Марии Магдалины бывшей лютеранской церкви, 

построенной по проекту Йозефа Стенбека в стиле Северного модерна  и набережной побережья бухты Катерлахти, 

на мысе Кирккониеми (ныне мыс Светлый). 

 В Выборге вы посетите 

 Замковый остров Святой крепости с величественным и единственно сохранившимся на территории России 

Средневековым замком Шведских королей. 

 Историко-Архитектурный и Природный Музея-Заповедник «Монрепо» скально-пейзажный парк. Рассказ поведает о 

людях, причастных к созданию парка и о тех, с чьими именами связан расцвет «Монрепо», с его российской и 

европейской славой, с местом, где природа и архитектура слились в одно гармоничное целое. 

 В Выборге увидите главные достопримечательности и символы города: Башни Ратуши, Часовую, Круглую, 
Рыночную площадь, Железнодорожный вокзал, Собор Святых Петра и Павла, Спасо-Преображенский, Свято-

Ильинский храм, руины Доминиканского монастыря, Дом Купеческой гильдии и Святого Духа, Костёл Св. Гиацинта, 

Драккары викингов, Эспланаду, библиотеку Алвара Аалто, памятники Торгильсу Кнутссону, Петру I, Федору 

Апраксину и многое, многое другое 

 Обед в кафе города, свободное время 

 18:00 Отъезд в Санкт-Петербург 

 22:00 ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, отправление автобуса пл. Чернышевского, д. 11 гостиница 

«РОССИЯ», метро «Парк Победы» 

В стоимость тура входит: 
 Автобусное и экскурсионное обслуживание по всему маршруту, 

Автобусная авторская экскурсия «Выборг – Летопись Святой крепости». 

 Зеленогорск осмотр достопримечательностей 

 Приморск остановка и осмотр Кирхи Святой Марии Магдалины  

 Выборг экскурсия по Замковому острову 

 Экскурсия и Входные билеты в скально-пейзажный парк «Монрепо» 

 Услуги сопровождающего 

Дополнительно оплачивается на месте: 

 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 

Информация для туристов: 

 Скидка дети, школьники, студенты, взрослые старше 65 лет - 200 руб. 

 Скидка на экскурсию предоставляется при предъявлении документа 


