
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! Исключительный облик 

Выборга привлекает не только путешественников, но и кинематографистов. Здесь снималось 

более 400 советских и российских фильмов и сериалов. 

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

большая прогулка с гидом по прекрасному парку Монрепо – месту, где царят покой и 

умиротворение…  

В качестве «десерта» мы предлагаем вам заглянуть в антуражную «Лавку вкусностей», где можно 

попробовать и приобрести знаменитые выборгские крендели и другие традиционные лакомства. 

 

Даты тура:  

Ноябрь: 2, 3, 9, 16, 23, 30. 

Декабрь: 7, 14, 21, 28 

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; 

− возможность самостоятельно изучить город, 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.  

 


