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АВТОБУСНЫЙ ТУР В САНКТ – ПЕТЕРБУРГ – ГРАНД , 7 ДНЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ВЫБОРГ
(Экскурсия состоится при наборе группы от 20 человек, заказ билетов при бронировании тура)
ПРОГРАММА
Выезд из Санкт-Петербурга. Экскурсия по Королевской дороге вдоль Финского залива. Королевская Дорогая – большой туристический
маршрут из Санкт-Петербурга через Выборг, Хельсинки, Турку в Стокгольм, проходящий по берегу Финского залива. Та часть Королевской Дороги,
которая проходит из Петербурга в Выборг, совпадает с Приморским шоссе. Этот путь в Выборг несколько длиннее, но гораздо живописней, чем
прямая трасса «Скандинавия», проходящая вдали от моря. «Cеверная ривьера» - это не просто красивое курортное побережье, но и концентрация
исторических мест и достопримечательностей. На протяжении 200 лет побережье Финского залива было местом отдыха Петербургской и
Ленинградской творческой элиты, знаменитых ученых и политиков. Дачи для аристократов проектировались известными архитекторами. В бытность
финской территорией Карельский перешеек стал застраиваться по проектам финских архитекторов в стиле национального романтизма. Путь в
Выборг пройдет по этим живописным местам с видом на море и под интересную трассовую экскурсию.
Остановка в городе Приморск. Кирха Святой Марии Магдалины. На подъезде к Выборгу автобус сделает остановку в городе Приморск у
главной достопримечательности этих краёв. Здесь, на берегу моря стоит лютеранская кирха Святой Марии Магдалины – величественное творение
известного финского архитектора Йозефа Стенбека. Это одна из трех церквей проекта Стенбека, сохранившихся в России. За свою жизнь он создал
проекты для 35 церквей, большая часть которых находится в Финляндии. Но кирха в Приморске (раньше этот город назывался Койвисто), пожалуй,
самая красивая и уж точно самая большая – на 1800 человек. Даже кафедральный собор в Котке авторства Стенбека рассчитан на 1500 человек, а
остальные церкви еще меньше.
Выборг. Экскурсия по Старому Городу. Выборг – единственный город на территории Ленинградской области, обладающий статусом
исторического поселения. В России всего два таких города, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы – Калининград и Выборг. Для
небольшого по нашим меркам города, Выборг является средоточием исторических памятников – более 300. По сути, весь исторический центр – один
большой памятник. Основанный шведами в 13-м веке, Выборг на протяжении всей своей истории являлся форпостом, но на службе у разных
государств. Он неоднократно переходил из рук в руки, был центром политических и военных событий на протяжении веков. Насыщенную историю
Выборга не пересказать в паре абзацев, лучше услышать ее во время экскурсии по Старому Городу.
Выборгский замок. Экскурсия и свободное время. Выборгский замок на Замковом острове – гвоздь программы любого тура в Выборг. Но в нашем
туре есть не только экскурсия, но и свободное время, чтобы при желании посетить экспозиции в помещениях Выборгского замка. Выборгский замок –
единственный сохранившийся «западный» замок на территории России. К счастью, во время многочисленных войн, прокатившихся по этим краям,
замок не получил критичных повреждений, был отреставрирован и вот уже много лет является визитной карточкой Выборга. Своим появлением
замок обязан шведским рыцарям, которые в 13-м веке устроили крестовый поход на земли карельских племен. С тех пор и на протяжении
следующих 400 лет Выборг был неприступной крепостью. Только войска Петра Первого смогли выкурить отсюда шведов. Замок построен по
средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. Не удивительно, что
в Выборге есть рыцарский зал и экспозиция, посвященная средним векам. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и
другие события, посвященные средневековью. Антураж для этого здесь самый подходящий.
Ландшафтный парк «Монрепо». К северу от Выборгского замка на берегу моря находится знаменитый на весь мир ландшафтный парк Монрепо.
Созданный бароном Людвигом фон Николаи, учителем императора Павла Первого, в начале 19-го века, он представляет собой уникальный образец
паркового искусства той эпохи. В то время, как столичные парки отличались строгой геометрией, парк Монрепо воспевает северную природу во всём
ее первозданном великолепии. Работы по благоустройству проведены таким образом, чтобы не изменять, а лишь подчеркивать природную красоту
этих мест. В Монрепо под вековыми соснами и елями проложены дорожки, которые ведут к памятникам архитектуры и обзорным площадкам,
разбросанным по всей территории парка. Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то время как северная часть Монрепо плавно
переходит в первозданную тайгу. В 2017 году в рамках возрождения Выборга в качестве города-музея, в парке Монрепо начались работы по
реконструкции. Для туристов парк не закрывается, так как работы будут проходить небольшими этапами. Таким образом вы сможете первыми
увидеть, как преображается Монрепо в соответствии с планами своего создателя, барона фон Николаи.
Отправление в Санкт-Петербург.

Стоимость взрослый/школьник – 50 USD. (Экскурсия состоится при наборе группы от 20 человек, заказ
экскурсии при бронировании тура).
ТУРОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОГРАНИЧНЫХ И ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ,
А ТАК ЖЕ ЗА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, РЕМОНТ ДОРОГ В СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ (ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ),
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСКУРСИОННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ТУРА.
Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заменять их на равноценные. В свободное время
автобусное обслуживание не предусмотрено. Время в программе указано ориентировочное
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