
Пресс-релиз 

 

ОТПРАВИТЬСЯ В ИММЕРСИВНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЫБОРГ С МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ 
 

Как однажды заметил Уинстон Черчилль: «Сначала мы формируем наши здания, а потом 

наши здания формируют нас». 

 

Перед нами стоит задача – постараться осознать представления друг друга о том, чем 

является Выборг, и что является важным для сохранения и интерпретации его 

архитектурного наследия. 

 

🏛 Выборг – Вийпури – Виборг на протяжении многих столетий представлял собой 

космополитический перекресток. В то время, как за город велась непрестанная борьба, и 

его укрепляли против нападений с нескольких сторон света, на его улицах звучали 

латинский, шведский, русский, немецкий языки и финский диалект западного Перешейка. 

На нескольких языках говорят и здания и другие архитектурные объекты, пережившие 

зигзаги и повороты истории. 

Имидж города, его самосознание – вещь занимательная; это самосознание, по-видимому, 

целиком не стирается даже с полной сменой населения. 

Что получится, если совместить впечатления от истории и культуры места с 

увлекательными турами? 

 

Попытайте счастья и попробуйте разгадать культурные коды Выборга, которыми богат 

наш удивительный город. 

 

⚔️Предлагаем вам послушать музыку, застывшую в гранитах Выборга. По Крепостному 

мосту в Выборгский замок - многовековой страж города, Торговля и Мореплавание, 

встретят вас на Крепостном мосту. 

 

⚔️Разгадаете «Тайны Крендельного города» в ходе иммерсивного квеста для детей и их 

родителей. 

🎶Ждём вас, вместе с нами, пройдя по древнему пути наших предков, сформировавших в 

течении столетий окружающий нас культурный ландшафт вы услышите музыку города, 

постигните скрытые смыслы, которые закладывали в свои действия жившие на этой земле 

люди. 

 

❗️Градостроительная история Выборга (обзорная, без Замка) 

 

Вариант 1 (только для взрослых). На комфортабельном микроавтобусе, вместимость 6 чел, 

продолжительность 1,5 часа. Начало маршрута от ж/д вокзала - Ленинградский пр.- наб. 

40-летия ВЛКСМ- Петровская наб.- Петровская пл.-ул. Островная-Крепостной мост - ул. 

Крепостная-ул. Южный вал - ул. Подгорная - ул. Сторожевой башни - ул. Новой Заставы-

ул. Выборгская - ул. Театральная - ул. Крепостная - Рыночная площадь (Круглая башня) - 

завершение маршрута. 

 

В ходе обзорной экскурсии мы расскажем о развитии градостроительной истории 

Выборга : город-замок, крепостные стены- как первое градостроительное зонирование, 

первый генеральный план города и изменение градостроительной ситуации 

средневекового Выборга, познакомим вас с объектами, оставшимися от каждого 

градостроительного периода. 



 

Вариант 2. Градостроительная история Выборга (пешая, старт от Рыночной площади), 

продолжительность - 3 ч, возраст от 7 лет. 

 

❗️Экскурсия по Выборгскому замку - «Выборгский замок- многовековой страж 

города»: старт от Ратушной площади . продолжительность -1 ч., возраст от 7 лет. 

Выборг наложил свой отпечаток на прежних и нынешних жителей города. Его уникальной 

историей все еще дышат бесчисленные мелкие детали и стили: средневековые каменные 

кладки и искривленные границы участков, шведские прямоугольные улицы, русские 

позолоченные луковицы куполов и карнизы в духе классицизма или финские орнаменты в 

стиле модерн и функционалистические ленточные окна – все местные интерпретации 

международных течений. 

В ходе обзорной экскурсии вы узнаете историю и предпосылки возникновения 

Выборгского замка в 1293 году, Замок в хрониках Эрика и хрониках Карла, история 

развития фортификационной архитектуры на примере Выборгского замка - основные 

элементы оборонительных сооружений ;история о том как Пётр I Выборг брал; 

Трафальгар Балтики -Выборгское морское сражение в ходе Русско шведской войны 1788-

1790, ключевые фигуры сражений . 

 

⚔️Иммерсивный Квест « Тайны крендельного города» - продолжительность 1 ч., 

возраст 7+. 

Участники квеста пройдут через портал Каменного города, отправятся в кулинарное 

путешествие по Средневековому городу, заглянут в кастрюлю средневекового 

горожанина и постигнут тайну здорового пищеварения жителей города того времени, но 

самое главное - найдут заморские ингредиенты рецепта Выборгского кренделя и научатся 

правильно и в нужном мечте « стелить солому». 

 

Некоторые варианты тематических авторских туров: 

⚔️Музей архитектуры Выборга под открытым небом  

⚔️ Обшеромантические тенденции в садово-парковом искусстве 

⚔️ Монрепо -оссианический парк 

⚔️Не парадный Выборг 

⚔️Архитектура Северного модерна .( несколько циклов) 

⚔️Эволюция Ульберга 

⚔️Сады и парки Выборга 

⚔️Дорогами Суворова  

⚔️Музыкальные традиции Выборга 

⚔️Гастрономические традиции Средневековья  

⚔️Выборг и гранитная история Санкт- Петербурга  

⚔️Усадьбы привыборжья и их обитатели  

⚔️Выборгские архитекторы и имперский Хельсинки  

⚔️Алвар Аалто - великий финский архитектор, дизайнер, художник и скульптор  

⚔️Ганзейская лига - пивная империя (с дегустацией) 

⚔️История и традиции Выборгского пивоварения (возможна дегустация)  

⚔️Иммерсивный экологический маршрут «Карисалми» (выездная пеше-велосипедная) 

⚔️Выборг и сподвижники Петра I. Усадьба Марковилла 

⚔️ Смотровая башня в Марковилле  

 

 

На нескольких языках говорят и здания, и другие архитектурные объекты, пережившие 

зигзаги и повороты истории. Имидж города, его самосознание – вещь занимательная; это 

самосознание, по-видимому, целиком не стирается даже с полной сменой населения.  



Культурное наследие не является единым и неделимым – его можно определить во многих 

ракурсах и в контексте целого ряда культур, причем определения будут противоречить 

друг другу. 

Чтение прошлого представляет собой акт перевода, поскольку переносит смыслы из 

одного культурного контекста в другой. В ходе таких процессов смыслы неизбежно 

утрачиваются, а вместе с ними подчас и здания и другие архитектурные объекты. Как ни 

прискорбно, но это обязательная часть диалога – единственного пути к лучшему 

взаимопониманию. 

 

В иммерсивном культурном путешествии вас будет сопровождать - Проничева Анжелика 

Васильевна, директор АНО « Северо-Западный центр развития социокультурных 

проектов « Культурный код», аккредитованный экскурсовод Государственного музея 

"Выборгский замок". 

 

Дополнительная информация, а также материалы по иным маршрутам (разделы 

путеводитель и сериалы) по вашему запросу, возрасту и интересам  - на официальном 

аккаунте АНО «Северо-Западный центр развития социокультурных проектов 

«Культурный код» https://www.instagram.com/cultural.journey.vbg. 

 

 

 

https://www.instagram.com/cultural.journey.vbg

