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" Майские праздники в Русской Финляндии"

" Майские праздники в Русской Финляндии"
29 апреля - 3 мая 2022 г.
День 1
16:00 отправление с пл.Ленина.
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
День 2
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом на пл. Победы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия.
Особым образом были связаны Петербург и Финляндия в области архитектуры и строительства: финский гранит мы видим в
Исаакиевском и Казанских соборах, Александровской колонне и во множестве других известных зданий города. Сотни и тысячи
рабочих на каменоломнях в Финляндии трудились во славу столичного Санкт-Петербурга. А в начале XX века именно из Финляндии
архитекторы "привезли" к нам моду на новый стиль - Северный модерн. Всё это мы и увидим на нашей обзорной экскурсии.
Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия "Лютеранский квартал - Петербург шведский, финский, немецкий".
Прогулка «Лютеранский квартал» позволит узнать о жизни иностранцев в новом городе России – Санкт-Петербурге. Желающих
переехать и побывать в Петербурге было так много, что было принято решение позволить им селиться «за границей» города, то есть,
за рекой Мойкой. Так появилась немецкая слобода и различные общины: голландская, финская, шведская, французская, австрийская
и многие другие.
Мы расскажем вам о жизни и досуге новых жителей, их роли в общественной жизни города, а также уделим особое внимание
знаменитым соборам и церквям, которые сейчас располагаются в самом сердце Петербурга: лютеранская церковь Святых Петра и
Павла (Петрикирхе), Евангелическо-лютеранская Церковь Святой Марии (финская), Евангелическо-лютеранская Церковь Святой
Екатерины (шведская).
Размещение в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.
Дополнительно:
Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": взр. - 900 руб., реб. - 600 руб.
Ночная экскурсия с разведением мостов: взр. - 900 руб., реб. - 600 руб.
Экскурсия на катере и ночная с разведением мостов оплачивается на месте и обязательно состоятся при наборе минимально
необходимой группы.
День 3
Завтрак в отеле "шведский стол"
Выезд из отеля с вещами в Выборг.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия "Русская Финляндия".
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную
по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с
учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
Обед в кафе.
Размещение в отеле "Дружба" 3*.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга - наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите
Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион "Панцерлакс", башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок - символ города.
Посещение усадьбы Бюргера - богатого шведского горожанина, где вас встретит хозяйка и угостит знаменитым Выборгским
кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или
путеводители с картой Выборга, можно сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую
одежду.
Свободное время.
День 4
Завтрак в отеле "шведский стол"
Выезд из отеля с вещами.
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Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает "Мой покой", "мой отдых", "моё отдохновение". Редкой красоты скальный пейзажный
парк Монрепо 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. Это место пропитано романтизмом и духом своего
создателя. Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пение птиц и дыхание каменных
валунов, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское
море, и тогда, кто не поэт становится поэтом... Вот так описываю впечатления от этого удивительного места, посетившие его люди.
Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта:
средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
Обед в кафе.
Возвращение в Петербург.
Свободное время на ужин (1 час).
Отправление в Рязань.
День 5
В первой половине дня прибытие группы в Рязань.
Стоимость
при двухместном размещении: 17490 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение 2700 руб.
Скидка за размещение на доп. месте 1000 руб.
Скидка на ребенка - 100 руб./чел.
В стоимость включено
- Проживание в отелях Парк ИНН Прибалтийская 4* 1 ночь, Дружба 3* 1 ночь,
- Питание - 3 завтрака , 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением,
комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор) .
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего
объёма программы.
Примечание
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне
разумного контроля туроператора
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать
клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения
посадочных мест
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и
не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус
туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
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