
Новогодний Выборг 

Легкий и приятный тур на один день —  погружение в сказку европейского Рождества! 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. Это – уникальный, единственный в нашей стране 

город, застроенный в традициях европейской архитектуры и культуры.

8 главных достопримечательностей Выборга, все его «визитные карточки» , включая Выборгский 

замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни и загадочный парк Монрепо.

Европейское Рождество в России. Вам не нужны загранпаспорт и значительная сумма денег, 

чтобы попасть в сказочное европейское Рождество. В Выборге вас ждут нарядные витрины, 

многочисленные атмосферные кафе с праздничным меню, рождественская ярмарка…

Отличные фото! Выборг — город, похожий на рыцарскую сказку. Он необычайно фотогеничен, вы 

вернетесь с гигабайтами снимков!

Вас ждет пешеходная экскурсия по историческому центру Выборга, осмотр Выборгского замка, 

большая прогулка с гидом по прекрасному парку Монрепо, возможность заглянуть в «Лавку 

Вкусностей» — гастрономический уголок Средневековья — и самостоятельно насладиться всей 

прелестью новогоднего Выборга.

Даты тура: 

Январь: 3, 4, 5, 6

В стоимость тура входит:

 трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем;

 услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии;

 короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;

 обзорная экскурсия по Выборгу;

 прогулка по Ратушной площади;

 экскурсия к самому старому дому России;

 посещение "Лавки 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;

 возможность посетить Людвигштайн - некрополь в северной части парка;

 возможность совершить прогулку к скалам и пещерам;

 свободное время: возможность самостоятельно изучить город, посетить новогоднюю 

ярмарку, прогуляться по мощеным улочкам, купить сувениры.

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



Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию):

 Обед  - 350 руб./чел.

 Входной билет в парк Монрепо - 100 руб.

 Дегустация в "Лавке вкусностей"– 200 руб. 


