
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

 

Путешествие в средневековую сказку (Санкт-
Петербург – Ораниенбаум – Кронштадт – 

Выборг - город викингов Сваргас, 3 дня + ж/д) 

06 марта,  30 апреля, 08 мая, 11 июня,  

09 июля и 20 августа 2020 

Ж/д билеты включены в стоимость тура! 
1 й день.  Отправление вечерним (ночным) поездом в Санкт-Петербург. 
2 й день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом.  
Завтрак в кафе города. 
Автобусная экскурсия в г.Ораниенбаум – в одну из самых превосходных 
загородных императорских резиденций.  Экскурсия в Большой Меншиковский 
дворец города Ораниенбаума. Возможна замена на экскурсию в Китайский 
дворец. Главной знаменитостью Китайского дворца является Стеклярусный 
кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов. 
Посещение  исторического музейного проекта – «Ораниенбаум сквозь века». 
Особый интерес представляет уникальный механический макет, который 
знакомит с архитектурными изменениями дворцово-паркового ансамбля на 
протяжении десятилетий. В последнем зале приоткрываются тайны долгих лет 
реставрации и создания музейной экспозиции в Большом дворце. 
Отъезд в г.Выборг (120 км). «Уходим под воду!» на глубину 28 метров под 
Морским каналом по подземному туннелю (его длина около 2 км.  Проехав по 
дамбе, пересекающей Финский залив, Вы окажетесь на Северном берегу залива и 
отправитесь в средневековый город Выборг (115 км).  
Размещение в гостинице. Свободное время. 
3й день. Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Выборг – это 
единственный в России западный средневековый город, это «музей 
фортификации под открытым небом», где можно увидеть укрепления всех эпох от 
XIII века до линии Маннергейма, бастионы Кронверка Святой Анны и Батарейной 
горы, это слава войск Петра I, перед которым капитулировал в 1710г. гарнизон 
Выборгской крепости, второй по мощи в королевской Швеции, это крепость, 
которая хранила сокровища Эрмитажа в нашествие Наполеона и служила узницей 
для декабристов, это ворота Финляндии и России. 
Прогулка по Замковому острову. Знаменитый «Выборгский замок» – 
единственный в России памятник западно-европейского оборонного зодчества, 
облик которого складывался на протяжении XIII-XIXвв., башня Святого Олафа. 
Экскурсия в  пейзажный парк «Монрепо». Свободное время. Здесь мы 
пообедаем – выбор за Вами, в любом приглянувшемся Вам кафе или ресторане 
(оплачивается самостоятельно). 
Отправление в город викингов Сваргас - Столицу варяжских земель! 

http://www.uvlput.ru/


Вас ждет увлекательное путешествие в историю средневекового города, в ходе 
которого вы узнаете, кто такие настоящие варяги, и какую роль они сыграли в 
истории нашей Родины. Мы расскажем и покажем, как жили далёкие предки на 
территории Южной Карелии. Вы погрузитесь в таинственный неизученный мир 
далёкого прошлого и удивитесь, что с тех пор не так уж и много чего изменилось! 
Мир все также стоит на любви, чести, достоинстве, доблести и трудолюбии 
простых людей. Невероятное, яркое, историческое знакомство ! 
Возвращение в гостиницу. 
4й день. Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение и сдача 
номеров. 
Встреча с гидом. Отъезд из Выборга. 
Автобусная экскурсия в город Кронштадт на остров Котлин. 
Путевая экскурсия «Город Кронштадт – город морской славы». Обзорная 
автобусно-пешеходная экскурсия по городу. 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! 
Возвращение в Санкт-Петербург. 
Обзорная экскурсия по городу «Незабываемый Санкт-Петербург!» с осмотром 
архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга. Трансфер на 
Московский вокзал. 
19.00 Окончание автобусного обслуживания у Московского вокзала. 
Отправление в Москву вечерним (ночным) поездом. 
5й день. Прибытие в Москву утром. 
 

Стоимость тура: 
15900 рубл/чел (при 2х местном размещении) 

18900 рубл 1 местный номер 
В стоимость тура включено: 

ж/д переезд Москва-Санкт-Петербург-Москва (плацкарт), 
проживание в гостинице, питание завтраки, транспортно-

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, 
встреча-проводы на вокзале. 
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