
Прекрасных Дам приглашают  Рыцари 
В старинном Выборге на средневековые Танцы , 1 день 

14 февраля и 8 марта 2015 
с интерактивной программой « Средневековые Танцы»,обедом по традиционным 

выборгским рецептам « в ресторане Круглая Башня» и посещением « Лавки Вкусностей»+ 

Экскурсия по городу и посещение замка 

Программа тура: 

07-00 Отправление автобуса от ст. метро «Пл. Восстания», ул. 2-ая Советская. 08-50 Отправление 

от ст. метро «Черная Речка». Экскурсия по трассе. Прибытие в Выборг. Обзорная экскурсия по 

Выборгу. Вы увидите основные достопримечательности и красивейшие уголки города: 

Выборгский замок, Рыночную площадь, улицу Водной заставы, Крепостную улицу, Ратушную 

площадь и Круглую башню, Часовую башню, здание Ратуши и многое другое.Посещение 

Выборгского замка. Подьем на смотровую площадку св. Олафа ( по желанию за доп. плату). Парк 

Монрепо. Осмотр Выборгского замка с Петровской горки (памятник Петру 1), откуда император 

Петр I руководил осадой и штурмом замка в период Северной войны. С Петровской Горки 

открывается красивая панорама Выборгской крепости. 

12-30 Обед в одном из лучших ресторанов города «Круглая Башня» с интерактивной программой  

«Средневековые Танцы». И Вы уже переноситесь в эпоху средневековья и видите, как жили люди 

в нашем городе несколько веков назад. В XV веке Выборг становится центром торговли - днем 

здесь бойко идет торговля, совершаются сделки, а по вечерам и праздникам население старинного 

города отдыхает и веселится, и главным развлечением для него является танец. Танец как атрибут 

праздника сопровождает всю эпоху Средневековья, являясь символом торжества и веселья. В 

программу входит средневековый обед с тематической подачей блюд и оригинальной сервировкой. 

Вы увидите танцевальные номера в исполнении очаровательных горожанок, в том числе и 

парадный танец со свечками, поучаствуете в мастер-классе, на котором пройдёте обучение 

основным танцевальным элементам. Из числа гостей будут выбраны король и королева вечера, 

произойдёт главное таинство средневековья - посвящение в рыцари. Вы узнаете много нового о 

средневековом этикете и сможете представить себе, как проходили пиры и балы в ту эпоху. 

Продолжение экскурсии. 16-30 Посещение «Лавки вкусностей», где Вы сможете отведать 

различные виды сыров, мясных деликатесов, а также горячего вина с пряностями. Здесь же можно 

приобрести экологически чистые продукты, произведенные на территории Выборгского района 

(фермерские сыры, домашние колбасы, мед, миндаль в корице, иван-чай, а также знаменитые 

Выборгский крендель и эль). Также в качестве гостинца из Выборга можно приобрести 

разнообразную медную и глиняную посуду, которая реконструирует быт средневековья. 

Отъезд в Санкт-Петербург.Ориентировочное время прибытия 22-30 (ст.м. «Черная речка»). 

 

В стоимость тура включено: Проезд на автобусе туристического класса, сопровождение гида 

экскурсовода на всем протяжении маршрута, трассовые заметки, экскурсионная программа, 

интерактивная программа + обед.  

 

Доплата к купону 400 руб с человека за программу и обед в ресторане «Круглая башня» 

 


