
Средневековая сказка в Выборге 

 
Дата: 

 
31.12 – 02.01  

 

Незабываемое новогоднее путешествие в средневековой сказке!  

 

Краткие преимущества и особенности тура: 
 

 

 Окунетесь в мир старинных традиций, городских легенд и рыцарских сражений 

 Научитесь стрелять из лука под руководством рыцаря 

 Облачитесь в оригинальные доспехи рыцарей и почувствуете себя героем «Игры 

престолов» 

 Насладитесь потрясающими природными красотами в парке Монрепо и ощутите 

себя царскими особами 

 Побываете в ДракКонном парке «Яви-Нави». Увидите сказочных героев, 

огромного дракона и табуны лошадей 
 

Краткое описание тура: 
 

Мечтали когда-нибудь оказаться в Средневековье, где по улицам ходят доблестные 

рыцари в доспехах и благородные дамы? Если вы такой же мечтатель, как и мы, то 

отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового года в 

неповторимом Выборге! Здесь вас ожидает погружение в атмосферу старинных городских 

легенд, знакомство с многовековыми традициями, костюмированные шоу с рыцарскими 

сражениями, увлекательные экскурсии, а в заключение побываем в сказке, где есть 

огромный дракон, табун роскошных лошадей, любимые сказочные персонажи и даже 

бабка Ягиня. Путешествие, которое захватит и взрослых и детей!  

 

Маршрут тура: 
 

1-й день: Санкт-Петербург – Выборг: обзорная экскурсия – Рыцарский дом – Дом 

бюргера – новогодний банкет 

  

2-й день: отель – парк Монрепо – Музей шоколада – мастер-класс по изготовлению 

традиционной выборгской выпечки – кренделей – городские гулянья в Выборге 

  

3-й день: отель – Библиотека Алвара Аалто – бастион Панцерлакс – свободное время для 

посещения Выборгского замка – конный парк «Яви-Нави» – Санкт-Петербург 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



1-й день // 31.12.2022 
 

08:00 – 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 

 

08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» 
 

08:55 – Подача автобуса к ст. м. «Черная речка» 
 

Место посадки: СПб., ст. м. «Черная речка» 

Ориентир: ул. Савушкина, 1 

 

09:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Черная речка» 
 

09:00 – Трассовая экскурсия по дороге в Выборг  
 

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

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. 

 

12:00 – 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 трехсот.  

Ваше знакомство начнется с пешей прогулки по Старому городу, в ходе которой вы 

увидите башню и площадь Ратуши, Дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом 

горожанина, Часовую башню и Дом на скале. Все эти места имеют необычную постройку 

из камней, а дороги выложены из гранитной брусчатки. Такая обстановка города 

перенесет вас в средневековое время. 

 

15:00 – Интерактивная программа в Рыцарском доме 
 

На одной из узеньких улочек Выборга спрятался небольшой каменный дом, где вы 

окунетесь в неповторимую атмосферу Средневековья! Здесь каждый сможет облачиться в 

доспехи и почувствовать себя рыцарем, а также увидеть и потрогать многочисленные 

предметы средневекового быта и оружия – от посуды до топоров и мечей. 

 

В этот праздничный день для вас приготовили увлекательную интерактивную программу 

с костюмированным шоу. Вы познакомитесь со старинными традициями и обычаями, 

католической культурой и увидите захватывающие рыцарские сражения! 

 

16:00 – Усадьба бюргера 
 



Усадьба бюргера – это хоть и небольшое, но очень важное здание в Выборге. Это 

единственное сохранившееся до наших дней здание Средневековья, где вы сможете 

увидеть аутентичные интерьеры с действующим камином и деревянными перекрытиями. 

 

 

В преддверии Нового года вам расскажут о гастрономических традициях Выборга и 

угостят вкуснейшим традиционным кренделем и кружкой горячего скандинавского глёгга. 

А в сувенирной лавке вы сможете приобрести различные вкусности и памятные вещицы.  

 

17:30 – Заселение в отель. Подготовка к банкету 
 

После насыщенной экскурсионной программы вы отправитесь в отель «Северная корона». 

Отель находится в тихом, спокойном месте вблизи живописного парка. Просторные, 

современные номера оборудованы всем необходимым для вашего спокойного отдыха. 

Набирайтесь сил и подготавливайтесь к фееричному празднованию Нового года!  

 

22:00 – Новогодний банкет и шоу-программа 
 

Провожаем старый и встречаем новый год за праздничным столом со вкуснейшими 

блюдами русской и скандинавской кухни! Повеселитесь от души на фееричной шоу-

программе с веселым ведущим, Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами, 

викторинами и заводной музыкой!  

 

00:00 – С новым, 2023 годом! 
 

 

 

2-й день // 01.01.2023 
 

11:30 – Завтрак в отеле 
 

1 января мы предусмотрели для вас поздний завтрак, чтобы вы смогли выспаться после 

веселой новогодней ночи. 

 

13:00 – Прогулка по ландшафтному парку Монрепо 
 

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

ландшафтный парк Монрепо. Он представляет собой уникальный образец паркового 

искусства. Знакомство с архитектурой парка начнется с первых шагов – 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. 

Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то время как северная часть 

Монрепо плавно переходит в первозданную тайгу. В восточной части парка расположены 

Китайские мостики, переброшенные через пруд к искусственно созданным островкам.  

 

16:00 – Экскурсия по Музею шоколада  
 

Музей шоколада – это удивительное место, где вы узнаете о всех тонкостях 

приготовления шоколада, а также посетите выставку с экспонатами главных 

достопримечательностей Выборга. Вы отправитесь на экскурсию с хранительницей музея, 



которая поведает вам множество историй и легенд о происхождении шоколада и его 

волшебных свойствах.  

После экскурсии вы с легкостью сможете ответить на нелегкие вопросы о производстве и 

вкусовых различиях разных видов шоколада, сможете заказать ароматный напиток, 

приобрести сладких вкусностей и сделать необычные памятные снимки.  

 

17:30 – Мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей  
 

В элегантном особняке – 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! 

 

19:00 – Новогодние гулянья в Старом городе 
 

В праздничные дни рекомендуем отправиться на городские гулянья в Старый город. 

Красивая подсветка, традиционные развлечения, вкуснейшие крендели, ароматные 

напитки позволят вам окунуться в настоящую средневековую сказку!  

 

 

3-й день // 02.01.2023 
 

09:00 – Завтрак в отеле 
 

10:00 – Самостоятельное посещение Выборгского замка 
 

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.  

 

 

13:00 – Бастион Панцерлакс 
 

Вас ожидает экскурсия по средневековому бастиону Панцерлакс – единственному 

сохранившемуся бастиону шведского периода. Когда-то он являлся важнейшим 

элементом крепостного сооружения на побережье Выборгского залива и играл важную 

роль в русско-шведских войнах.  

 



13:30 – Библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)  
 

Рядом с бастионом в зеленом сквере расположилась Центральная библиотека, 

построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто. Главной изюминкой 

является то, что при проектировании здания Аалто учел все особенности работы с 

книгами и их хранения. Именно поэтому в здании, к примеру, круглые окна в крыше, а в 

читальном зале волнистый потолок. 

 

15:30 – Интерактивная программа в конном клубе «Яви-Нави» 
 

Побываем в удивительном месте – в ДракКонном парке «Яви-Нави». Всё в этом чудесном 

парке будет переносить в настоящую сказку. Вы как будто побываете в «Игре престолов», 

когда увидите дракона, который вот-вот будет дышать огнем. Рыцари и принцессы 

перенесут вас в Средние века и напомнят о короле Артуре. С загадками и конкурсами от 

Бабы-яги, лешего и других волшебных героев вы окунетесь в мир русской сказки.  

На территории есть подворье с животными, а главная точка притяжения – это табун 

лошадей. Табун пасется на большом пространстве полей среди древнего северного леса, и 

каждая лошадка рада будет покатать и попозировать на камеру. Этот парк за счет своей 

атмосферы и постоянного развития привлекает туристов и позволяет путешествовать в 

другую вселенную. А фотографии точно вызовут зависть ваших друзей и знакомых.  

 

17:30 – Отправление в Санкт-Петербург 
 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Первая остановка: 20:00 – ст. м. «Черная речка» 

Конечная остановка: 20:30 – ст. м. «Площадь Восстания» 

____________________________________________________________________________ 

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! 
 


