
Выборг: погружение в Средневековье за два дня 

 

Даты: 

 

Октябрь: 22, 29; 

 

Ноябрь: 4, 19; 

 

Декабрь: 3, 17; 

 

Январь: 2, 5, 21; 

 

Февраль: 4, 18, 23; 

 

Март: 11, 25; 

 

Апрель: 1, 15; 

 

 

Краткие преимущества и особенности тура: 

 

 Увеличенное время прогулки в парке Монрепо, в стоимость уже 

включены входные билеты и экскурсия с гидом  

 Подробная и интересная экскурсия по Старому Выборгу 

 Интерактивная экскурсия в Рыцарском доме. Сможете примерить на себя образ 

рыцаря или прекрасной дамы 

 Мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей 

 Интерактивная экскурсия в сопровождении монаха-францисканца по усадьбе 

Бюргера 

 

Двухдневный тур в Выборг с самым полным знакомством со средневековым 

городом 

 

Краткое описание тура:  
 

Неторопливое путешествие с погружением в эпоху Средневековья. Каменные мощеные 

улочки Выборга, лучшие виды города, увлекательный рассказ экскурсовода – все это 

перенесет вас в глубину веков. Знаменитый парк Монрепо не только удивит вас своей 

северной нордической природой, но и заинтересует своей богатой историей во время 

прогулки по парку с гидом. Обилие интерактивных экскурсий позволит вам 

путешествовать еще и по эпохам. За два дня вы сможете окунуться во времена рыцарей, 

погулять по усадьбе Бюргера, испечь выборгские крендели и в размеренном темпе 

насладиться маленьким кусочком Европы, не выезжая из Ленинградской области.  

 

Маршрут и достопримечательности тура: 
 

1-й день: Санкт-Петербург – Зеленогорск. Кирха Преображения – Обзорная пешеходная 

экскурсия по Выборгу: площадь Старой Ратуши, Гильдейский дом – дом Горожанина, 

Часовая башня, усадьба Бюргера, Круглая башня, набережная Большого Ковша – 

Выборгский замок – Рыцарский дом – интерактивная программа в усадьбе Бюргера 



 

2-й день: Выборг – ландшафтный парк Монрепо – Петровская гора. Крепость св. Анны. 

Петровский плацдарм – мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей – 

Библиотека Алвара Аалто – бастион Панцерлакс – Санкт-Петербург 

 

Полное описание тура: 
 

1-й ДЕНЬ 
 

07:30 – Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» 
 

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10 

Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина 

«Буквоед» до конца здания 

 

08:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» 
 

08:15 – Подача автобуса к ст. м. «Черная речка» 
Место посадки: СПб., ст. м. «Черная речка» 

Ориентир: остановка общественного транспорта «Ст. м. «Черная речка» (со стороны ул. 

Академика Крылова) 

 

08:20 – Отправление автобуса от ст. м. «Черная речка» 
 

08:30 – Трассовая экскурсия «По Королевской дороге» 

 

Путь в Выборг пройдет по живописным местам вдоль Финского залива. Наша Cеверная 

Ривьера – это не просто красивое курортное побережье со множеством исторических  

мест и достопримечательностей, о которых повествует в пути наш гид. 

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. 

 

09:30 – Остановка в городе Зеленогорске. Кирха Преображения Господня 

 

По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорске у главной 

достопримечательности этого края. Здесь, в зеленом сквере, стоит лютеранская кирха 

Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора 

Йозефа Стенбека.  Здесь же, как белый лебедь на водах залива, расположился среди сосен 

и елей белокаменный храм Иконы Божией Матери.   

 

11:30 – Выборг. Экскурсия по Старому городу 
 

Пешеходная экскурсия по Выборгу, во время которой мы узнаем историю Выборгского 

замка, побываем на площади Старой Ратуши, увидим усадьбу Бюргера, пройдемся по 

улочкам шведского Выборга, узнаем историю Часовой башни, которая стояла в одной 

ограде с католическим собором, заглянем в Круглую башню на Рыночной площади, 

увидим башенки лютеранского собора Петра и Павла и Спасо-Преображенского 

православного храма. Во время автобусной части нашей экскурсии увидим парк-

эспланаду и Библиотеку Аалто, Красную площадь. 

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 трехсот.  

 

Выборгский замок 
 

Выборгский замок на Замковом острове – гвоздь программы любого тура в Выборг. Но в 

нашем туре есть не только ознакомление, но и свободное время, чтобы при желании 

посетить экспозиции в помещениях Выборгского замка. 

Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на 

поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. Неудивительно, 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. 

 

Выборгский замок вы сможете посетить самостоятельно в свободное время. 

Обратите внимание: башня Св. Олафа находится на реконструкции.  

 

13:30 – Свободное время. Обед  

 

Одной из особенностей Выборга является большое разнообразие уютных кафе и 

ресторанов на разный вкус. Представьте себе брусчатую улицу со старинными домами, 

где на первых этажах открыты различные купеческие лавочки, – выбирайте, что 

привлечет ваше внимание больше. Обязательно попробуйте крендель с корицей с горячим 

сбитнем и марципаны – это фирменные вкусности Выборга.  

 

14:30 – Посещение Рыцарского дома 
 

«Экспонаты руками не трогать» и «Фотографировать запрещено» – не про Рыцарский зал. 

Во дворе перед Рыцарским залом можно научиться стрелять из лука и арбалета, получить 

урок фехтования. Почувствуйте себя рыцарем, стрелком, прекрасной дамой – кем хотите. 

Здесь вы можете нарядиться в средневековое платье, надеть рыцарские доспехи или 

защитное облачение простого кнехта, примерить к руке щит или меч. Точные копии 

средневековых доспехов и оружия исполнены замковыми кузнецами, а платья сшиты по 

старинным лекалам – создатели выставки постарались восстановить быт и вооружение 

гарнизона Выборгского замка. 

Смотрители выставки расскажут о повседневной жизни тех времен, ответят на любые 

вопросы, помогут выбрать наряд и сделать фото. 

 

16:30 – Интерактивная программа в «Усадьбе бюргера» 
 

В сопровождении монаха-францисканца или же самого бюргера вы узнаете тайны 

истории «Усадьбы бюргера», услышите историю о двух соседних монастырях, о символах 

Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их 

знаменитых промыслах. 

  

Поучаствуйте в дегустации знаменитого выборгского кренделя и глёгга – скандинавского 

горячего напитка на ягодах со специями и пряностями. Узнайте, почему именно крендель 

стал одним из самых узнаваемых символов средневекового Выборга. 

  

После дегустации вас ждет действо настоящего средневекового театра – перевоплощение 

в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).  



  

 

18:00 – Размещение в отеле. Свободное время 
 

Вечером вы сможете самостоятельно неспешно осмотреть город, поужинать в одном из 

многочисленных кафе города или покататься на катамаране с видом на средневековый 

Выборг. 

 

2-й ДЕНЬ 
 

09:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров 
 

11:00 – Ландшафтный парк Монрепо 

 

К северу от Выборгского замка, на берегу моря, находится знаменитый на весь мир 

ландшафтный парк Монрепо. Расцвет его связан с  именем президента Санкт-

Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 

1788 году. 

Он представляет собой уникальный образец паркового искусства той эпохи. Знакомство с 

архитектурой парка начнется на первых шагах, с проходом ворот Монрепо. Далее вы уже 

сможете оценить разнообразие достопримечательностей, раскинутых по всей территории 

парка, – это и усадебный дом, и «Хижина отшельника», и храм Нептуна, и остров 

Людвигштайн. Также рекомендуем посетить  «Грот желаний». Считается, что если внутри 

грота загадать желание, то оно обязательно сбудется. А рядом с входом в грот вы увидите 

старика Вяйнемейнена, играющего на старинном карельском музыкальном инструменте 

кантеле. 

В восточной части парка расположены Китайские мостики, переброшенные через пруд к 

искусственно созданным островкам.  В некоторых местах имеются беседки, лавочки и 

ротонды, где вы можете насладиться потрясающими видами на залив. 

 

14:00 – Фортификационные сооружения «Анненские укрепления» и парк 

«Петровский плацдарм» 
 

Анненские укрепления – это удивительно редкий памятник русского оборонного 

зодчества, самое значительное сооружение середины XVIII века в Выборге. Также 

назывались «Анненкрон» – в честь императрицы Анны Иоанновны. 

До наших дней сооружение дошло частично, но сохранило в себе невероятную 

историческую ценность для города. 

 

Петровский парк и памятник Петру I 
 

Имя Петра Великого неслучайно встречается на карте Выборга. Это дань царю-

реформатору, который сумел взять в 1721 году непобедимую Выборгскую крепость. Тогда 

город перешел от шведов во владение государства Российского. 

Говорят, перед осадой Петр I наблюдал за крепостью с наиболее высокой точки 

Смоляного мыса. Теперь это территория Петровского парка, расположенного на части 

Анненских укреплений с пороховыми погребами. 

Петровский парк – небольшой английский парк, окруженный оградой, засаженный 

высокими долговечными деревьями. Он был разбит в середине XIX века и назывался «Сад 

св. Анны» в честь императрицы Анны Иоанновны.  Во время финского правления парк 

носил иное название – Терваниеменпуйсто, или Сад Смоляного мыса. 



 

15:00 – Свободное время 
 

После осмотра кирхи вы сможете прогуляться по берегу Финского залива, пройтись по 

живописным каменным пирсам и сделать отличные фото на память.  

 

16:00 – Мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей  
 

В элегантном особняке – в доме Поссе – воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для вас 

откроет свои двери крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого 

вкусного сувенира, а также кухня, где можно лично приготовить крендель по секретному 

рецепту. 

В программе: встреча с хозяйкой Хельгой, костюмированная лекция об истории кренделя, 

рассказ о рецепте, процесс изготовления кренделей (каждому гостю предоставляется 

отдельная заготовка), а далее выпечка и после выпекания крендельков – чаепитие у 

самовара! 

 

Мастер-класс оплачивается по желанию дополнительно в момент 

бронирования тура. 

 

17:30 – бастион Панцерлакс 
 

Средневековый бастион Панцерлакс – это важнейший элемент крепостного сооружения 

на побережье Выборгского залива. Очертания данных укреплений напоминали рога 

животного, отчего крепость получила название Рогатая. Историю этого необычного 

сооружения вам расскажет наш гид. 

 

18:00 – Отправление в Санкт-Петербург 
 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:  

 

 

21:00 – ст. м. «Площадь Восстания» 

 

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в 

программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. 

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: 

время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!  
 

 

Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура в Выборг, так как музеи являются 

государственными. Это означает большое количество льготных цен для различных 

категорий посетителей, вплоть до бесплатных билетов.   

 


