Мыс Бобовый
60.6947° N, 28.7358° E
Ваше путешествие начинается с прекрасного вида на
бухту Ховенлахти. Самое время запечатлеть момент.
Пожалуйста, сделайте креативное фото и опубликуйте
в социальной сети с хештегом #BizCycle.

Рыночная площадь
60.713599° N, 28.738379° E
До середины XIX века на этом месте высились валы
Выборгской
крепости.
Во
время
правления
императора Александра II было принято решение
снести крепость. Там, где ранее был оборонительный
ров, разбили парк им. Ленина (парк-эспланада), и
обустроили площадь, на которой находился рынок,
отсюда и название.
Пожалуйста, найдите и посчитайте всех рыцарей в
парке им. Ленина (парк-эспланаде).
Запишите, сколько рыцарей вы нашли.

Анненские укрепления (Анненкрон)
60.718955° N, 28.722688° E
Строительство Анненских укреплений началось в 1730
году и совпало с началом царствования императрицы
Анны Иоанновны. Новая крепость была названа
Анненкрон (нем. Annenkrone — Корона Святой Анны
или Корон Санкт Анна) в честь её небесной
покровительницы Анны Иоанновны, а также за
внешнее сходство строений с короной.
Пожалуйста, внимательно посмотрите на карту,
найдите и отметьте укрепление Анненкрон.

Памятник русским воинам, павшим
при взятии Выборга
60.720577° N, 28.721909° E
Памятник-обелиск был установлен в 1910 году в честь
200-летия взятия г. Выборга русскими войсками под
командованием генерала Федора Максимовича
Апраксина и царя Петра I в ходе Северной войны
(1700-1721 гг.).
Внимательно посмотрите на памятник и посчитайте,
сколько лет Выборг был шведским городом?

Стоянка Викингов
60.67° N, 28.5151° E
Кто такие варяги, викинги, норманны? Что у них
общего и чем они отличаются? Варяги — скандинавские наемные воины, охранники. Викинги — скандинавские мореходы, пираты. Норманны — люди из
Скандинавии — «северяне». Объединяет их всех вера
в скандинавских богов.
Соедините скандинавских богов и животных, на которых они ездят.

Запишите ответ.
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Казак-камень
60.7454° N, 28.6756° E
В 1710 году во время штурма Выборга штаб русской
армии останавливался рядом с этим валуном высотой
около 4 метров. Предание гласит, что Пётр I взобрался
на камень и в подзорную трубу наблюдал за
сражением. Шведы его заметили и стали стрелять. Его
спас рослый казак, заслонивший собой царя. Казака
похоронили с почестями около этого камня. Отсюда и
пошло название «камень-казак».
Обратите внимание, что форма камня напоминает
голову казака. Разгадайте, как называется головной
убор казака?
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Финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Привет, дорогой друг!
Сегодня тебя ждет увлекательное путешествие по веломаршруту «Морской». На пути
тебе встретятся живописные места, интересные объекты и достопримечательности.
Узнать их историю поможет квест.
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ПРИБЫЛОВО
ПРИМОРСК

Веломаршрут «Морской»
по Ленинградской области
и Веломаршрут «Берег крепостей»
по Юго-Восточной Финляндии
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