
ВИДЫ ЭКСКУРСИЙ:

1. Вокруг Выборгского замка в залив 
Салакка-Лахти

1 800р./чел + трансфер от Базы отдыха

Продолжительность: 

2 часа

Дистанция: 5 км

Сложность: легкий

В спокойной бухте мы с вами научимся
управлять байдаркой, обойдем со всех
сторон главную достопримечательность
города - Выборгский замок, пройдем под
крепостным, петровским и финляндским
мостами, будем любоваться
набережными Выборга, делая красивые
яркие фото на фоне исторических
достопримечательностей.

ЭКСКУРСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСКУРСИИ НА КАЯКАХ В ВЫБОРГЕ

Запись: +7 (931) 221-16-25



2. Ночная водная прогулка. Выборг во всем его 
великолепии. 

2 400р/чел. + трансфер от Базы отдыха
Продолжительность: 
2 часа
Дистанция: 5 км
Сложность: легкий

Ощути неповторимое очарование и
таинственность средневекового города.
Отражение подсветки мостов и старинного
замка создадут впечатление волшебства.
Байдарка как будто летит над зеркалом воды в
таинственную даль. Лето, водная гладь и полный
штиль ночной прогулки подарят вам яркие
впечатления.

3. Уходим на закат, релакс
фото-тур, созерцание
1 300р./чел. + трансфер от Базы
отдыха
Продолжительность: 1,5 часа.
Сложность: доступно для всех

Сложно найти счастливее
человека, чем тот, который
наблюдает закат. Эта
программа для тех кто ценит
красоту природы. Не теряй жизнь
в спешке. Просто остановись, и
посмотри, красивый закат…По
вечерней глади воды, мы выйдем
в открытый залив и прикоснёмся
к магии света, когда день
сменяет ночь, сделаем яркие
фото.

4. Выборг. парк Монрепо, пикник на острове
2 700р./чел. + трансфер от Базы отдыха
Продолжительность: 4 часа
Дистанция: 8 км
Сложность: средний (доступно новичкам)

На байдарках, мы выйдем в открытую бухту
"защитная".
Вашему вниманию будет представлен редкой
красоты скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков
Монрепо. Пройдем сквозь тростниковые заросли
в лесопарковый массив, содержащий
грандиозные каменные гряды, сползающие на
берег и уходящие в воды Выборгского залива.
Северная природа во всей своей красе.



5. SUP + KAYAK эксклюзивный комбо тур

3 500р./чел. + трансфер от Базы отдыха

Продолжительность: 4 часа

Дистанция: SUP 4 км - KAYAK 4 км

Сложность: средний (доступно новичкам)

Возьми все в одном походе, байдарочный SUP
тур, это программа, в которой вам
представится возможность сменить
плавсредство в середине похода. Для этого
тура выбран лучший маршрут в парк Монрепо.
Походный пикник от организаторов добавит вам
приятных впечатлений.

6. Поход на байдарках к беличьим
скалам с ночевкой в палатках
(окрестности Выборга)

4 900р./чел. + трансфер от Базы
отдыха

Продолжительность: 2 дня

Дистанция: 33 км

Сложность: средний

Беличья скала место -
изумительно красивое! В беличьей
протоке разделяющей скальный
массив с островом Перепутный
волшебные пейзажи.
Маршрут окружен
скандинавскими пейзажами, мы
пройдем по Сайменскому каналу
соединяющему озерно-речную
систему Вуоксы с Финским
заливом. Здесь прекрасен
каждый метр пространства!

Треск костра, ужин
приготовленный на огне и
мерцание звезд.

Все это в окружении дикой
природы. Ощути радость
созерцания северных красот, с
нами это доступно каждому.



Форма одежды: удобная, по сезону

• Майка, шорты, плавки или купальник в летний сезон

• Кофта, штаны, куртка, дождевик в холодную погоду (если нет дождевика, 
организаторы вам его могут выдать)

• Обувь, которую не жалко намочить

• Головной убор, солнечные очки, солнцезащитный крем.



АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГИДОМ

Вас ждет интереснейшая
обзорная познавательно-
развлекательная экскурсия
по маршруту легендарного
Выборгского трамвайчика!
В ходе путешествия вы
посетите все главные
достопримечательности
Выборга. Познакомитесь с
историей и архитектурой
города от средних веков до
наших дней, узнаете легенды
и тайны города.
Вы получите наиболее
полное представление о его
формировании.
И, конечно же, на память от
программы у вас останутся
не только приятные и яркие
эмоции, но и небольшой
сувенир! Тот самый билетик
на трамвай прошлых лет.

1. Экскурсия по маршруту Выборгского трамвайчика

Группы от 1 до 25 чел.
Продолжительность: 2 часа
Трансфер от базы отдыха! 
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