Из Выборга в Кронштадт
1 дневная
Экскурсия «Два порта одного моря»

от 2410 Р

ДВА ПОРТА ОДНОГО МОРЯ
Автобусное путешествие из Выборга в Кронштадт
Экскурсия по Выборгу
Трассовая экскурсия из Выборга в Кронштадт
Экскурсия по Кронштадту (Морской собор, Дерево желаний, обводной канал)
*Прогулка на форт «Великий князь Константин»

Великолепное путешествие из Выборга в Кронштадт

прогулкой

С выходом на форт” Великий князь Константин ” и/или c морской

Для того, чтобы побывать в один день в двух портах Балтийского моря,
вовсе не обязательно садится на огромный паром и плыть на нём несколько
дней. Достаточно приехать в Выборг, сесть в туристический автобус и
отправиться во вкусное путешествие- сначала по древнему Выборгу, который
и по сей день является городом-портом на Балтике. проехать по его
старинным, уютным улочкам, увидеть старинные дома, соборы, парки, и,
конечно, Выборгский замок с его массивными, мрачными каменными
стенами, окружёнными широким рвом. С этих берегов отправлялись викинги
на своих дракарах в морские походы для завоевания новых земель. И дальше
наш путь лежит в другой порт Балтики-г.Кронштадт. Он находится на острове
Котлин. Острове, родившемся из древнего Литоринового моря. Кронштадт город, до недавнего времени закрытый для свободного посещения,
поскольку являлся базой Балтийского флота. В Кронштадте жили Галина
Вишневская (оперная певица), Фаддей Беллинсгаузен (первооткрыватель
Антарктиды), адмиралы Степан Макаров и Михаил Лазарев.

Программа экскурсии:
09.45 - Посадка в автобус у гостиницы(или удобного для туристов места) в пределах
г.Выборга.
09.45 – 12.30 -Обзорная экскурсия по Выборгу, отъезд в г.Кронштадт с трассовой
экскурсией.
12.30-15.00 -Обзорная экскурсия по Кронштадту с осмотром достопримечательностей,
Стоимость экскурсии – от 2410 руб.

посещением Морского собора. экскурсией по форту»Великий князь Константин».

- С морской прогулкой

15.00 – 16.00 -Обед в кафе

16.30 – 17.30 -Морская прогулка вокруг фортов.
17.30- Отъезд в г.Выборг
Прибытие в г.Выборг ориентировочно в 19.30.

- Взрослые: от 2 410руб
- Дети: от 2 180 руб.
- Без морской прогулки:
- Взрослые: от 1 890 руб
- Дети: от 1 780 руб.
Продолжительность экскурсии 9,5 часов.
В стоимость входит: - трансфер Выборг-Кронштадт-Выборг - услуги экскурсовода в Выборге и по трассе
- обзорная экскурсия по г.Кронштадту и форту«Великий князь Константин»
- входной билет на форт «Великий князь Константин
- обед в кафе
- билет на морскую прогулку по Финскому заливу вокруг фортов.
* По желанию автобус может быть подан в удобное для туристов место ( в пределах г.Выборга).
** Оплата должна быть произведена за 14 рабочих дней до начала экскурсии.
***Фирма оставляет за собой право незначительных изменений маршрута в связи с дорожной
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