
 Новогоднее путешествие  в древний Виипури» 
Харизматичный и непохожий на другие города России. Выборг благодаря  за  свой внешний облик ,

который не  случайно  выбирался площадкой для сьемок фильмов, где  по старинным улицам  ходили
мушкетеры во главе  с  Д Артаньяном. 

 

Автобусный тур для корпоративных групп -10 часов

Экскурсия по трассе. Прибытие в Выборг (древний город Виипури).
Прогулка по рождественскому Выборгу. Рассказ о традициях празднования Рождества в разные периоды
в истории города – от раннего средневековья до современности. Вы узнаете об обычаях, которые бытовали в
прежние времена, познакомитесь с историей «йоля», поймете, откуда берет начало традиция приносить в дом
ель,  зажигать  свечи,  украшать  ветви  игрушками.  Вы  увидите  нарядно  украшенные  площади  Выборга  и
завершите прогулку у Главной Праздничной Ели на Красной площади.
Вы поднимитесь на смотровую площадку башни Олафа, откуда открывается лучший вид на старинный 
Выборг и его окрестности.
У вас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу волшебства и радости, посетив  удивительное 
место, соединившее в себе выставку с экспонатами выборгских достопримечательностей и магазин шоколада с 
собственным производством.  Хранительница музея  проведет вас по историческим местам и зданию музея, 
расскажет про его удивительные экспонаты. Она знает нескончаемое множество фактов, мифов и легенд о 
происхождении шоколада и его божественных свойствах, ведь история шоколада насчитывает более трех 
тысячелетий. После экскурсии вы с точностью сможете ответить, откуда привозят и как делают самый вкусный 
шоколад, сколько какао-бобов требуется для изготовления одной шоколадки. 
Также Вы продегустируете  непревзойденный  бельгийский  шоколад. После дегустации Вы сможете 
приобрести шоколадные изделия ручной работы, сделанные шоколатье по авторским рецептам в стенах музея.
Далее вы отправитесь на обед с программой «Сказочный мир Рождества». 
Вас  ожидает  незабываемое  костюмированное  представление,  исполнение  рождественского  гимна,
захватывающее сражение рыцарей! Вы станете участниками старинной городской легенды и узнаете одну из
тайн, которую хранит Выборгский замок. Вы получите возможность встретиться с рождественским ангелом!

Стоимость тура на 1 человека при группе: руководитель бесплатно.

Тур 10+1 20+1 30+1 40+1 Скидка для
членов

профсоюза от
цены

«Новогоднее путешествие в древний
Виипури» с обедом 

8265 4990 4600 3900 10%

«Новогоднее путешествие в древний
Виипури» без обеда

7615 4340 3950 3250 10%

В стоимость тура входит:
 работа  комфортабельного автобуса 
 работа  аккредитованного экскурсовода
 экскурсионное обслуживание  (по программе)
 костюмированная экскурсия в усадьбе.
 трапеза (обед) + чай на травах с имбирным печеньем +  музыка



 мед страховка.

  Меню трапезы:
 Похлебка на копченостях в хлебном тренчере.
 Куриное  филе в меду с ягодным взваром  по рецепту XV  века  в паре с овощным рагу. 
 Чай на травах  с рождественским имбирным печеньем
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