Перечень услуг.
Тематические экскурсии
Выборгского замка.
Тематическая экскурсия (группа до 25 человек 2 сопровождающих
бесплатно). Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский
замок»: 1 000 рублей.
Продолжительность: 45 минут.

1)

«Шведский Выборг» XIII в. – нач. XVIII в.

Возраст: 7+
В различные периоды истории замок принадлежал военным ведомствам
Швеции, России и Финляндии, был административным центром
Выборгского лена, провинции, губернии. В ходе экскурсии мы узнаем об
этапах строительства замка, развитии города, о жизни выборжан в средние
века, о важнейших событиях в истории выборгской земли. Конечно же
затронем историю шведских правящих династий и посвятим Вас в интриги
выбора шведских королей и их наместников, расскажем о выборгской
легенде мага и чернокнижника Кнута Поссе. В экскурсию входит
увлекательное повествование об интерьерах ушедшего времени (входит
Северная война, последний зал).

2)
республики».

«Выборг

в

составе

Финляндской

Возраст: 7+
Современная актуальная экспозиция, созданная нашими финскими
партнерами. Узнать максимум о Финляндии в составе Российской империи,
понять чем мы отличаемся и почему мы так похожи бесспорно поможем
данная программа. Мы познакомим Вас с наследием финнов в Выборге, Вы
узнаете чем жили, чем дышали, о чем мечтали и на каких коньках катались
горожане Выборга в составе независимой Финляндии. На анонсируемой
экспозиции, представлены предметы утвари и аутентичная одежды жителей
того времени, и конечно же качественные фотографии, помогающие
окунуться в атмосферу того времени.

«Выборг в годы Великой Отечественной

3)
Войны».

Возраст: 7+
Страницы,
которые обязан знать и помнить каждый, вот чему
посвящена наша экскурсия. Никто не останется равнодушным к событиям
Второй мировой войны на Карельском перешейке. Для Выборга 1939–1944
гг. – не просто трагические военные годы, это период, когда трижды
полностью сменилось население Выборга. В Российской Федерации такое
происходило только на Карельском перешейке. И в марте 1940 года, и летом
1944 года именно бои за Выборг предрешали исход вооруженного
противостояния СССР и Финляндии.

4)

«Природа Карельского перешейка».

Возраст: 4+
На данной экспозиции Вы узнаете, что такое уникальный Карельский
Перешеек, познакомитесь с его рельефом , палеонтологической историей,
горными породами, удивительными озерами и водоемами, почвами,
растительностью, фауной, послушайте пение птиц и сами выберите растения
для местных болот. В организации выставки участвовал Балтийский фонд
природы.
Режим работы:
Музей - вт-вс, с 10.00 до 18.00
Башня Святого Олафа - пн-вс, с 10.00 до 18.00
Рыцарский зал - пн-вс, с 10.00 до 18.00
Камера пыток - пн-вс, с 10.00 до 18.00
Выставочный зал
пн-ср, сб-вс, с 10.00 до 18.00
Выставка "Подводная археология"
пн., чт-вс. с 10.00 до 18.00
Музей-заповедник Ялкала
С 10.00 до 18.00
Заявки на интерактивные программы в Выборгском
замке, Рыцарском зале, вопросы по выставкам и
мероприятиям:
+7 (931) 281-13-78, +7 (931) 281-13-82.
Заявки на интерактивные программы в музеезаповеднике Ялкала:
+7 (931) 281-13-82.
А также по e-mail: tourismcastle@yandex.ru
#ялкала #выборгскийзамок #vyborgmuseum
info@vyborgmuseum.org
Сайт: http://vyborgmuseum.org

https://vk.com/vyborgmuseum–
мы в ВКонтакте
https://vk.com/vyborgcastle–
официальная группа в ВК
https://www.instagram.com/vybor
gmuseum/ - следите за нами в
Инстаграмме
https://www.facebook.com/vybor
gmuseum/– мы в Facebook

