
«СРЕДНЕВЕКОВЫЙ  ВЫБОРГ и Парк Монрепо» 
с посещением «Лавки вкусностей»

Даты заезда:  23.01, 06.02, 21.02, 05.03, 26.03, 09.04, 23.04, 02.05. 08.05, 28.05, 12.06, 
02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12.2016

Программа тура:

08-30 Отправление автобуса от ст. метро «Пл. Восстания», ул. 2-ая  Советская. 
08-50 Отправление от ст. метро «Черная Речка» (заранее при бронировании сообщать, если вы не 
сообщили, автобус не делает остановки).
Экскурсия по трассе. Прибытие в Выборг.  Обзорная экскурсия по Выборгу. Вы увидите основные 
достопримечательности и красивейшие уголки города: Выборгский замок, Рыночную площадь, улицу 
Водной заставы, Крепостную улицу, Ратушную площадь и Круглую башню, Часовую башню, здание 
Ратуши и многое другое. Посещение Выборгского замка. Подьем на смотровую площадку св. Олафа 
(за доп. плату). Осмотр Выборгского замка с Петровской горки (памятник Петру 1), откуда император 
Петр I руководил осадой и штурмом замка в период Северной войны. С Петровской Горки открывается
красивая панорама Выборгской крепости.

Посещение «Лавки вкусностей», где Вы сможете отведать различные виды сыров, мясных деликатесов,
а также горячего вина с пряностями. Здесь же можно приобрести экологически чистые продукты, 
произведенные на территории Выборгского района (фермерские сыры, домашние колбасы, мед, 
миндаль в корице, иван-чай, а также знаменитые Выборгский крендель и эль). Также в качестве 
гостинца из Выборга можно приобрести разнообразную медную и глиняную посуду, которая 
реконструирует быт средневековья. 

Свободное время в городе или поездка в парк «Монрепо». В усадебно-парковый ансамбль конца 18 - 
начала 19 века входят памятники деревянной архитектуры эпохи классицизма (главный усадебный дом
и Библиотечный флигель) и пейзажный скальный парк романтического стиля – уникальный памятник 
садово-паркового искусства. С 1788 по 1943 годы поместье Монрепо принадлежало семье баронов 
Николаи. Остров-некрополь Людвигштайн, скульптура героя «Калевалы» Вяйнямёйнена, источник 
«Нарцисс», а также неповторимые скальные пейзажи ежегодно привлекают в Монрепо множество 
туристов. Отъезд в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 21-00 (ст.м. «Черная речка»).

В стоимость тура включено: Проезд на автобусе туристического класса, сопровождение гида 
экскурсовода на всем протяжении маршрута, трассовые заметки, экскурсионная программа.

Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Выборгский Замок и парк Монрепо. 

Внимание! Оплата тура производится заранее (наличными, яндекс деньгами, безналичным расчетом), в зависимости от 
набора группы возможно предоставление микроавтобуса туристического класса. Перенос даты тура после его оплаты 
возможен не более 1 раза и не позднее, чем за 2 рабочих дня до оплаченной даты поездки.
Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности совершения поездки 
минимум за 2 рабочих дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно 
серьезных причин, подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени 

гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта.

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

