
Тайны старого Выборга (1 день) 

 

Лабиринты узких брусчатых улочек, замок с башнями, ратуша… Трудно поверить, что 

в атмосферу средневековой Европы можно погрузиться, не покидая пределов России.  

Но—можно! 

Достаточно отправиться на экскурсию в Выборг –уникальный, единственный в нашей 

стране город, застроенный в традициях европейской архитектуры и культуры. В иных 

местах так и ждешь, что из-за угла появится, громыхая латами, грозный шведский 

рыцарь! 

 

Главная ценность программы: Легкий и приятный тур на один день. Короткий переезд, 

поэтому есть много времени и на полную обзорную экскурсию по городу с посещением 

знаковых достопримечательностей, и на большую прогулку по парку Монрепо, и на 

самостоятельное изучение старого Выборга. 

 

Чем особенно хорош этот тур: 

 

    • 8 главных достопримечательностей Выборга, все его "визитные карточки", 

включая Выборгский замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни и загадочный парк 

Монрепо. 

    • Отличные фото! Выборг - город, похожий на рыцарскую сказку. Он необычайно 

фотогеничный, вы вернетесь с гигабайтами атмосферных снимков! 

    • "Лавка Вкусностей". В нашем туре можно заглянуть в антуражную «Лавку 

вкусностей», где можно попробовать и приобрести знаменитые выборгские крендели и 

другие традиционные лакомства. 

 

 

 

Даты тура: 

Май: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 22, 25, 28, 29 

Июнь: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 25, 26, 29 

Июль: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 

Август: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 

Сентябрь: 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 

Октябрь: 1, 2 

 

В стоимость тура входит: 

 

    • Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером. 

    • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии. 

    • Обзорная экскурсия по Выборгу: Ратушная площадь, Рыночная площадь, Круглая 

башня, Часовая башня, «Усадьба бюргера», Дом горожанина– самый старый дом России. 

    • Возможность посетить "Лавку Вкусностей", где можно приобрести знаменитые 

выборгские крендели, а также марципан, имбирные пряники, иван-чай, вяленое 

рыцарское мясо, выборгский эль и другие лакомства. 

    • При желании–возможность принять участие в дегустации лакомств. 

    • Посещение стоящего на скалистом острове и омываемого водами Выборгского 

залива Выборгского замка. 

    • Возможность совершить большую экскурсию по знаменитому парку Монрепо: 

Людвигштайн - некрополь в северной части парка; таинственные пещеры, огромные 

валуны-мегалиты, завораживающий вид на Выборгский залив. 

    • Свободное время: возможность самостоятельно изучить город, прогуляться по 

мощеным улочкам, заглянуть в кафе, купить сувениры. 

    • Возможность посетить с экскурсией известную во всем мире библиотеку Алвара 

Аалто. 

 

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 500 руб. 

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

    • Обед-400 руб./чел. 

    • Входной билет в парк Монрепо- 100 руб. взрослые, 50 руб. пенсионеры и лица 

от 16 до 18 лет. 

    • Дегустация в "Лавке вкусностей"–200 руб. 



    • Экскурсия в библиотеке Алвара Аалто-150руб. 


