ТУР 5 дней/4 ночи
Автобусный тур из Рязани в Выборг

Дата поездки: 16.08 – 20.08.2018 г.

Путешествие в Русскую Финляндию.
г. Сестрорецк – ус. Репино - г. Зеленогорск – г. Выборг – г. Кронштадт
Лишь 70 лет назад Карельский перешеек вернулся в состав России.
Мы побываем в удивительных местах, называемых раньше Куоккала, Терийоки, Виипури,
а сегодня - Репино, Зеленогорск, Выборг; посетим усадьбу известного русского художника Репина – «Пенаты».
Но основной акцент – путешествие в средневековый город, который, в своё время, успел побывать в составе
Швеции, Финляндии и России, Viipuri по-фински, Wyborg по-шведски и Выборг по-русски.
1 день: Отъезд в Санкт-Петербург из Рязани в 17:00 (пл. Победы сторона Вечного Огня), 18:00 из г. Луховицы
(остановка у Макдональдса), 18:30 из г. Коломна (памятник «Пушка»).
2 день: Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе. Отъезд на Карельский перешеек. Экскурсия «Русская
Финляндия», во время которой Вы:
- познакомитесь с городом Сестрорецком - приморским климатическим бальнеогрязевым курортом со своей
минеральной водой и лечебными грязями, расположенном на северном берегу Финского залива Балтийского моря;
- побываете в Репино (Куоккала) в усадьбе великого русского живописца Ильи Ефимовича Репина, где
художник прожил 30 лет, здесь же умер и похоронен;
- проедете по одной из самых красивых дорог Санкт-Петербурга – Приморскому шоссе, увидите просторы Балтики,
воспетые Л.Андреевым;
- прогуляетесь по Зеленогорску (Терийоки), посетите православную церковь иконы Казанской Божьей матери,
лютеранскую кирху, увидите много зданий «финского» периода.
Обед в кафе. Переезд в Выборг. Размещение в гостинице. Свободное время.
3 день: Завтрак. Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского
перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при
этом сохранил свое сказочное очарование. Экскурсия по Замковому острову с посещением символа города средневекового рыцарского Выборгского замка. Обед в кафе. Экскурсия по единственному в России
скальному пейзажному парку Монрепо. Редкой красоты парк 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. Свободное время.
4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Кронштадт. Путевая экскурсия по истории строительства
дамбы и города. Автобусно-пешеходная экскурсия «Кронштадт - Русская цитадель на Балтике». Вы увидите
такие достопримечательности Кронштадта, как Петровский док, футшток, Якорная площадь, памятник Петру
Первому и русским флотоводцам. Посещение Никольского Морского собора - духовного центра всего
Российского флота. Обед. За доп. плату при наличии достаточного времени и условий погоды по желанию: морская
прогулка по фортам Кронштадта - уникальные фортификационные сооружения Кронштадтской крепости,
входящие в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Возвращение в Санкт-Петербург. Отъезд в Рязань.
5 день: Прибытие в г. Коломну, г. Луховицы, г. Рязань утром.
Стоимость тура на человека: 14100 рублей (стандартный номер), 14600 рублей (улучшенный номер)
Скидка школьникам – 200 рублей, пенсионерам – 100 рублей.
Доплата за одноместное размещение в стандартном номере – 3000 рублей.
В стоимость входит: проживание в гостинице «Дружба» (Выборг, Железнодорожная ул., д. 5) в номере выбранной
категории, транспортное обслуживание автобусом туркласса; питание – 3 завтрака, 3 обеда; экскурсионное
обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом) с входными билетами в музеи; сопровождение гидомэкскурсоводом; страховка от несчастного случая.
По запросу: возможен проезд повышенной комфортности (место рядом – свободно!), доплата 2800 руб. Количество
мест ограничено!
Для приезжающих по ж/д возможно присоединение к программе в Санкт-Петербурге. По программе:
*2-й день (день приезда): встреча в 10:30 у бюста Петру I на Московском вокзале, 4-й день (день отъезда):
окончание программы в 17:00 на площади у Московского вокзала,
*завтрак во 2-й день (день приезда) не входит в стоимость тура,
*скидка 1200 рублей от стоимости тура.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении).
Фирма оставляет за собой право менять порядок и дни проведения экскурсий, оставляя программу в целом.
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность посещения объектов, а также на
замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг.
Турфирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые
другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы.

