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Истории и тайны новогоднего Выборга

31.12.22 – 02.01.23		3 дня/4 ночи

31.12
09:30  Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Выезд в Кронштадт. Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – уникальному инженерному сооружению.
11:30 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте
14:00 Обед в кафе Кронштадта (для тех, кто оплатил полупансион).
15:00 Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.
17:00 Трансфер в гостиницы. Размещение.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
19:00 Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки — финский Дед Мороз). В программе:
— Рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах
— Рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах
— Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями.
— Средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король)
— Веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге)
21:00 Свободное время.
23:00 За доп. плату банкет в гостинице (цены уточнять)
01.01 
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:30 Встреча с экскурсоводом. Пешеходный день.
10:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой)
13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).
14:00 Экскурсия в Музей шоколада. Здесь 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. Вы услышите легенды о шоколаде, а также продегустируете все виды шоколада.
15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Свободное время.
02.01 
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по парковым аллеям вдоль искристой воды Выборгского залива, вслушивайтесь в пение птиц и дыхание каменных валунов, вписанных в воду, присядьте на скамью возле столетней березы и увидите, как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом. Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XIX вв.
12:00  Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
14:00  Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион).
15:00  Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00  Выезд из Выборга в Санкт-Петербург на Московский вокзал.
Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Стоимость программы (за номер)
Выборг 3*. Завтрак «шведский стол»:
Питание
Двухмест. номер
Трёхмест. (2 осн.+доп. кр.) номер
Одноместный номер
Двухместный номер
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) номер
Одноместный номер

Стандартный
Стандарт плюс
завтрак
22800
32100
14800
23800
33300
15900
завтрак+обед
26400
37500
16600
27400
38700
17700
Дружба 3*. Завтрак «шведский стол»:
Питание
Двухместный номер
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) номер
Одноместный номер
Двухместный номер
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) номер
Одноместный номер

Эконом
Улучшенный
завтрак
22800
32100
14800
23800
33300
15900
Завтрак+обед
26400
37500
16600
27400
38700
17700
Виктория 4*. Завтрак «шведский стол»:
Питание
Двухместный номер
Одноместный номер
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) номер
Одноместный номер
Двухместный номер

Стандартный
Полулюкс
завтрак
33200
23000
54600
34200
41600
завтрак+обед
36800
24800
60000
36000
45200
Скидка детям, студентам Российских Государственных вузов дневного отделения и пенсионерам (при наличии с собой пенсионного удостоверения) – 300 руб.

В стоимость включено: 
- проживание в выбранной гостинице с завтраком 2 ночи;
- 3 обеда для тех, кто заказал полупансион;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе;
- наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода;
- входные билеты по программе.

В стоимость не включено:
 -  билеты Москва – С-Петербург –  Москва

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.



