
«МНОГОЛИКИЙ ВЫБОРГ И УСАДЬБА «СВАРГАС»  

В ГОСТИ К ВАРЯГАМ И ВИКИНГАМ 
Экскурсия по средневековому Выборгу с интерактивной экскурсией в усадьбу «Сваргас» и посещением 

«Лавки Вкусностей» 

Даты заездов 2015г.: 14.02*, 21.02*, 08.03*, 28.03, 11.04, 02.05, 10.05, 23.05, 12.06, 4.07, 18.07, 

1.08,  15.08,  29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 31.10, 4.11, 28.11, 12.12, 26.12.  
Программа тура: 

08-30 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. Подъём на смотровую площадку св. Олафа (по желанию за доп. плату). 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. 

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.Обед в кафе города (за доп. плату). 

Переезд в Усадьбу викингов «Сваргас» (доп. плата) 

Недалеко от Выборга, на берегу озера раскинулась настоящая деревня викингов – усадьба Сваргас 

(«сваргас» – индоевропейское слово, переводимое как «Солнечное небо»). Усадьба Сваргас – «живое» 

средневековое поселение, модель княжеской усадьбы начала ХI в натуральную величину. Поселение 

расположено в живописном месте на берегу озера и представляет собой двухэтажную башню 

норманнского типа и ряд вспомогательных построек, окруженных частоколом. За основу проекта взяты 

северные поселения X-XI века, строительство велось с использованием аутентичных технологий. В усадьбе 

протекает повседневная жизнь, в основном повторяющая быт раннего средневековья. 

Здесь Вам представится возможность познакомиться с живой историей на основании реальных 

археологических находок древних культурных и торговых центров Руси и Скандинавии. Вы совершите 

путешествие в далекие, овеянные легендами времена рыцарей и великих магов. А также Вас ждет 

развлекательная интерактивная программа «Вендский Сокол».Ярл Харальд приглашает Вас посетить  

древнюю усадьбу варягов и предлагает желающим посмотреть на работы мастеров, а также принять участие 

в старинных воинских забавах. Для поиска отважных хирдманов в хирды Вепрей и Единорогов Харальд 

проводит состязания среди гостей, проверяя их силу и  воинские умения. Отъезд в Санкт-Петербург. 

 

 

В стоимость тура включено: проезд на автобусе туристического класса, сопровождение гида-экскурсовода 

на всем протяжении маршрута, экскурсионная программа.  

 
Доплата за посещение деревни викингов «Сваргас»- 400 руб с человека 

 

ВНИМАНИЕ! Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и не позднее, чем за 2 

дня до оплаченной даты поездки. 

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности 

совершения поездки минимум за 2 дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения 

делаются только в случае действительно серьезных причин, подтвержденных документально. 

Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 1-2 дня до 

отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта. 

 

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

