«Линия Маннергейма – трагедия и подвиг двух армий»
Уникальная экскурсия по легендарной Линии Маннергейма, месту ожесточенных боевых
сражений между Финляндией и СССР на Карельском перешейке!

ДОТ SK16

«зубы дракона»

Самая неизведанная война, которая до сих пор хранит много тайн и загадок!
Вы узнаете об истории взаимоотношений Советской России и Финляндии после Октябрьской
революции 1917 года, о военной истории Карельского перешейка с XIII по XX века, как и для чего
строилась Линия Маннергейма, о противотанковых надолбах, об особенностях деревоземляных и
долговременных огневых точках (ДОТ и ДЗОТ), об укрепрайоне Муолаа, который к 1939г был наиболее
насыщен долговременными сооружениями.
Вы увидите элементы финской фортификационной линии: огневые точки, систему траншей,
заграждения из колючей проволоки, противотанковые надолбы («зубы дракона»), ДОТы № 10, 11, 16.
ПРОГРАММА

08:50 – Сбор группы
09:00 – Отправление автобуса в Выборг:
 Экскурсия по трассе (Вы услышите рассказ об истории Карельского перешейка, о его флоре
и фауне, о Зимней войне 1939 – 1940 гг)
 Посещение укрепрайона Муолаа, осмотр трех взорванных финских ДОТов № 10, 11, 16.
 и противотанковых надолб
13:00– 13:30 – Прибытие в Выборг
13:30 – Обед в кафе
14:30 – Прогулка по «Старому городу»
Посещение частного «Военного музея Карельского перешейка»
16:00 – Сувенирная лавка
16:30– Кафе – пекарня на Ратушной площади, где можно приобрести знаменитый Выборгский
крендель!
17:30 – Отъезд в Санкт – Петербург
20:00 – 20:30 – Прибытие в Санкт – Петербург
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ( В РУБЛЯХ) ДЛЯ ГРУППЫ:
Кол-во
человек в группе

25+2

30+2

35+2

40+2

45+2

Взрослые
Школьники

2 250
2 150

2 150
1 950

1 950
1 750

1 800
1 600

1 700
1 500

В стоимость путевки входит:
- транспортное обслуживание (10 часов)
- услуги экскурсовода
- обед в кафе
- входные билеты в музей

Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка 20 руб/чел/день
*Стоимость тура необходимо уточнять у менеджера
* Фирма имеет право изменять порядок проведения
экскурсий, сохраняя объём обслуживания

*Военный музей Карельского перешейка , адрес: ул. Прогонная, 7, часы работы: сб- вс, 11:00-18:00
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
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