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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В 
СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ» 

Санкт-Петербург - Выборг - Кронштадт 2019 
Экскурсионный тур с ж/д переездом из Перми 

Сборный тур для индивидуальных туристов, 6 дней / 5 ночей, 02.01.2019 - 07.01.2019 
 

 

Маршрут: Санкт-Петербург - Выборг - Кронштадт,  с новогодней программой «Йоль» в городе 
викингов Сваргас. 
 

Примечание: ж/д: Пермь - Санкт-Петербург - Пермь (плацкарта, не фирменный поезд) входит в 
стоимость тура, 4 дня / 3 ночи на месте. 

 

День Программа тура 

02.01.19 
СР 

Отправление поезда из Перми в Санкт-Петербург (ориентировочно в 03:40) 

03.01.19 
ЧТ 

Прибытие поезда в Санкт-Петербург (ориентировочно 10:00), встреча на ж/д 
вокзале с гидом. 
Завтрак.  
 
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» с осмотром 
архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга, поражающих своим 
великолепием и красотой - Невский проспект, Дворцовая площадь, 
Медный всадник, Сфинксы, Стрелка Васильевского острова и другие.  
Обед в кафе города. 
 
Выезд в Выборг, сопровождающая экскурсия по трассе «Королевская 
дорога». 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по средневековому Выборгу. 
Город расположен на границе России и Финляндии. Его памятники культуры, 
истории и архитектуры, а также живописные пейзажи, улочки и мостовые 
привлекают туристов. Знаменитый «Выборгский замок» – единственный в 
России памятник западно-европейского оборонного зодчества, облик которого 
складывался на протяжении XIII-XIX вв (Экскурсия по экспозиции первого 
этажа «шведский Выборг»).  
Размещение в гостинице «Выборг». Свободное время.  

04.01.19 
ПТ 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Экскурсия в усадьбу барона Де Николаи, редкий по красоте скальный 
пейзажный парк «Монрепо», расположенный в бывшем частном поместье, где 
дикая природа и человеческий гений создали чудеснейшие уголки. 



Уникальный остров-некрополь и известный с древности источник, гранитные 
«курчавые скалы» и старинные аллеи на живописнейшем побережье, 
деревянный усадебный дом эпохи классицизма и обширный лесной массив – 
бесценные богатства, хранимые для Вас музеем-заповедником. 
Обед в кафе города. 
 
Отправление в город викингов Сваргас - это уникальная княжеская усадьба 
балтийских славян VIII – XI веков, с жилыми строениями, и жителями, 
которые живут сегодня так же, как тысячу лет назад жили первые обитатели 
Западной Руси! Здесь руками воинов и ремесленников Сваргаса, 
восстанавливается история и колоритная культура незаслуженно забытых 
балтийских славянских народов – вагров, руян, лютичей, ободритов, венедов.  
 
Участие в средневековом празднике "Йоль" в мистических традициях 
народов Балтики. Из всех празднеств «Йоль», несомненно, самый главный, 
самый священный и самый могущественный. По традиции «Йоль» длится 13 
ночей, которые называют «Ночи духов». В этот день мы сможем проверить 
свою точность и ловкость в стрельбе из лука и метании топора, узнать как 
отковать в кузнице Крест Троллей, пройти посвящение в Ульдры, чтобы 
оставить свое йольское желание в Большом очаге, узнать, как правильно 
справлять этот праздник, сплести наузу на удачу, и конечно же попробовать 
ароматный, горячий Йольский Глёг из котла. Желающие смогут сделать на 
память фотографии в древнем вооружении. 
Возвращение в Выборг. Свободное время.  

05.01.19 
СБ 

Завтрак в ресторане гостиницы. Выезд из Выборга в Кронштадт.  
Автобусная экскурсия в город Кронштадт на остров Котлин. Путевая 
экскурсия «Город Кронштадт – город морской славы». Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по городу. В ходе экскурсии в полной мере 
ощутите дух этого места, увидите удивительные оборонительные и 
гидротехнические сооружения, памятник адмиралу Макарову, Петровскую 
пристань, Итальянский дворец, здание Арсенала и побываете в 
величественном Морском соборе, который является главной 
достопримечательностью города! 
Обед в кафе города. 
 
Возвращение в Санкт-Петербург. Вы проедете по новой скоростной 
магистрали – ЗСД (Западному скоростному диаметру), увидите и огромный 
морской порт, и новый красавец-стадион, и самый высокий в Европе 
небоскреб «Лахта-центр», а также вы проедете через Финский залив по 
уникальному Комплексу защитных сооружений, спасающему город от 
наводнений и соединяющему остров с Санкт-Петербургом. 
 
Окончание обслуживания в гостинице. Размещение в гостинице «Санкт-
Петербург». Свободное время.  

06.01.19 
ВС 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
Эрмитаж (обзорная экскурсия по парадным залам Зимнего дворца - Главного 
музейного комплекса). Свободное время для самостоятельного осмотра 
экспозиции. 
Обед в кафе города.  
 
Трансфер на ж/д вокзал.  

07.01.19 
ПН 

Прибытие в Пермь (ориентировочно в 22:20). 



СТОИМОСТЬ 
на 1 человека в рублях (при 2-местном размещении) 
 

Категории 

Размещение 
Взрослые 

Дети 
10-16 
лет 

Дети 
до 10 лет 

Доплата 
за 1-местное 
размещение 

Гостиницы 3* 
2-/3-местные номера стандарт 

26 900 21 950 20 850 5 540 

 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ 
• проживание в гостиницах 3* («Выборг» в г. Выборг, «Санкт-Петербург» в г.Санкт-Петербург) - 
2-местные номера стандарт (заселение 14:00, выезд 12:00);  
• питание по программе тура: 4 завтрака + 4 обеда;  
• экскурсии по программе тура; 
• транспорт предоставляется по программе тура; 
• ж/д проезд: Пермь-Санкт-Петербург-Пермь (плацкарта, не фирменный поезд). 

 
 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


