Новинка! Путешествие в Средневековье
(Выборг и город викингов)
Продолжительность: 17 часов
Место начала тура: Великий Новгород
Места показа: Историко-Культурный центр "Варяжский двор". Сваргас (Свенгард), Выборг
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 2 950 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- транспортное обслуживание

- обед

- экскурсионное обслуживание (сопровождающий-гид)

- личные расходы

- интерактивная программа в городе Сваргас
- обзорная экскурсия по Выборгу

Описание тура
Не упустите возможности перенестись в средневековый город Выборг с мостовыми, живописными замками,
грозными рыцарями, уютными лавочками.
А также вы отправитесь в столицу Варяжский земель - Сваргас, где вас ждет знакомство с бытом, традициями
и легендами средневековья (кузница, стрельба из лука, площадной театр и тд).

Программа тура
06.30 Отправление из Великого Новгорода
12.00 Интерактивная программа в средневековом городе Сваргас
В программе:
встреча гостей в Средневековом городе Сваргас;
знакомство в Енхейме с кузнечным делом и изготовление сильного оберега Сваркросс;
знакомство в ремесленном зале Эрберхейме с раннесредневековым бытом и со старинной

технологией изготовления маканых свечей из натурального пчелиного воска;
в теплом зале Пихьяласали мастер-класс по изготовление волшебного талисмана с использованием
таинственных защитных символов раннего средневековья, который будет заверен малой сургучной
печатью;
охота на Серхэрмира в охотничьих угодьях Сварлорда – стрельба из лука;
непременное действие, без которого не обходится в наше время ни одно путешествие - памятное фото
в Парадном зале Ньордхейма на креслах Сварлорда и Сварфреи.
удачный Каупанг – мастер-класс по средневековому торгу в лавке Эрланда.
~14.00 Свободное время в Выборге на обед
Обзорная экскурсия в Выборге.
Это единственный западноевропейский средневековый город на территории России, в котором слились
воедино несколько культур и эпох. Здесь можно погрузиться в историю, увидеть настоящий рыцарский
замок, а также погулять по узким улочкам и красивым паркам.
Вас ждут: Красная площадь, Средневековый город, бывший Доминиканский монастырь, Выборгский замок,
Ратушная площадь и другие достопримечательности города.
~18.00 Отправление в Великий Новгород
~23.00 Прибытие в Великий Новгород

Места сбора группы
Великий Новгород
Великий Новгород

Даты тура
Октябрь 2022
22.10.2022 - 22.10.2022
от 2 950 RUB

