Средневековый Выборг
Продолжительность: 15 часов
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Выборг
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 3 600 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

путевая экскурсия, услуги гида, экскурсионное обслуживание по

обед, личные расходы

программе, транспортное обслуживание.

Описание тура
Вас ждет обзорная экскурсия по Выборгу, прогулка по центру к знаменитым пекарням на Рыночной площади.
Посещение усадьбы Бюргера, где сможете попробовать скандинавский глегг, холодного пива, шведский
лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем. Один крендель рассчитан на двоих, так как по
традиции крендельком нужно делиться с кем-нибудь близким. Поговаривают, что это одно из самых
душевных мест Выборга.
В программе «УСАДЕБНЫЙ ТЕАТР», которую ведет шведский бюргер:
- Рассказ истории Усадьбы бюргера
- Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега
- Средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга – переодеваются в костюмы
(рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король)
- Веселые гадания (вытаскивают гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
Свободное время и отдых на Выборгском пляже.
Городской пляж Выборга, иногда именуемый Петровским, находится в историческом районе города на мысе
Смоляной.

Программа тура
07:00 Выезд из Великого Новгорода от автостоянки/Макдональдс, ж/д вокзал (В.Новгород-Выборг расстояние
~330 км).
Путевая информация во время пути.
Экскурсия по центру Выборга, история города, его легендах и тайнах. Выборг - маленький уголок

средневековой Швеции на севере Ленинградской области. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и
Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню «Ратуши».
Посещение усадьбы Бюргера, где сможете попробовать скандинавский глегг, холодного пива, шведский
лимонад или просто выпить кофе с местным кренделем. Один крендель рассчитан на двоих, так как по
традиции крендельком нужно делиться с кем-нибудь близким. Поговаривают, что это одно из самых
душевных мест Выборга.
В программе «УСАДЕБНЫЙ ТЕАТР», которую ведет шведский бюргер:
- Рассказ истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – о знаменитом
Выборгском кренделе, колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах
- Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – горячего скандинавского напитка на ягодах с
пряностями и специями (или двух сортов холодного эля-живого нефильтрованного пива).
- Средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга – переодеваются в костюмы
(рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король)
- Веселые гадания (вытаскивают гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
Свободное время в центре города. Обед за доп.плату .
Свободное время и отдых на Выборгском пляже.
Купание на городском пляже Выборга, иногда именуемым Петровским, находится в историческом районе
города на мысе Смоляной.
18-00 Отъезд в В. Новгород.
22-00 Ориентировочное время прибытия.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты посещения на
равнозначные, не изменяя объема программы.

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород, пл. у Макдональдса у жд вокзала

Даты тура
Август 2022
27.08.2022 - 27.08.2022
от 3 600 руб.

