
Это самая старая площадь города, однако, внешний вид 
площади практически не изменился со старинных времен. 
Менялись только ее названия: Главная, Городская, Ратуш-
ная, Торгильса Кнутссона, Крепостная. Именно на этой 
площади в свое время была зачитана грамота, дарующая 
Выборгу статус города, что дало ему возможность вести 
торговлю с иностранными купцами. 
Выборг в прошлом — мощный торговый центр с развитой 
промышленностью и портом.   Прогуляйтесь по площади и 
найдите символы, которые об этом говорят. Запишите ответ.

До середины XIX века на этом месте высились валы Выборг-
ской 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.
Найдите на здании рынка сохранившийся герб Выборга и 
фамилию архитектора.   Напишите фамилию архитектора и 
элементы, из которых состоит герб.

Генерал-адмирал Фёдор Матвеевич Апраксин руководил 
взятием Выборга в 1710 году, которое завершилось 
безоговорочной победой русской армии. В самом начале 
операции Фёдор Матвеевич совершил героический 
марш-бросок по льду от острова Котлин к Выборгу, чем 
обеспечил возможность для дальнейшего прохода основных 
сил до Выборгской крепости. За свои подвиги 
генерал-адмирал Апраксин стал кавалером высшей 
государственной награды – ордена Андрея Первозванного. 
Апраксин часто переписывался с Петром I и согласовывал с 
ним свои действия.
Русский язык меняется, как и значение некоторых слов. 
Попробуйте отгадать, что раньше значили следующие слова: 

Финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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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.

Это единственный сохранившийся в Выборге бастион 
шведского периода, один из двух угловых бастионов 
крепости, разобранной в 1860-х годах. В 1932 году было 
сооружено здание картинной галереи и школы живописи. С 
2010 года здесь размещается музейный центр 
«Эрмитаж-Выборг». 
Напишите, как называется несохранившаяся крепость, 
частью которой был бастион Панцерлакс.

Известно, что после пожара 1793 года башня была 
надстроена, появилась смотровая площадка с набатным 
колоколом. Звон колокола, подаренного Выборгу 
Императрицей Екатериной II, раздается уже более двух 
столетий. Напишите, как называется тревожный сигнал для 
сбора людей, подаваемый обычно ударами в колокол.

Старый Кафедральный собор Выборга был построен в XV 
веке и первоначально был католической церковью. Во 
время осады Выборга русскими войсками в 1710 году собор 
был поврежден. В 1720 году Петр I приказал восстановить 
здание уже в качестве православной церкви. В сентябре 
1725 года она была освящена во имя Рождества Христова и 
оставалась главным православным храмом Выборга вплоть 
до конца XVIII века. В 1918 году, после обретения 
Финляндией независимости, церковь вновь стала 
лютеранской. Собор был разрушен в результате бомбежки в 
феврале 1940 года. 
Это предполагаемое место захоронения финского 
просветителя и родоначальника финской письменности. 
Напишите, как его зовут.
 

Мыс Бобовый
60.6947° N, 28.7358° E

Бастион Панцерлакс 
60.708582° N, 28.738452° E

Часовая башня 
60.7129° N, 28.7319° E

Площадь Старой Ратуши  
60.714214° N, 28.730125° E

Рыночная площадь 
60.713599° N, 28.738379° E

КВЕСТ
«ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

Кафедральный собор 
60.713119° N, 28.730675° E

ПОДОНКИ: «Генерал допил из бутылки последние подонки, 
встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо» 

ПОЗОР: «Величествен и грустен был позор пустынных вод, 
лесов, долин и гор» 

ЖИР: «Не до жиру — быть бы живу»

Памятник Петру Великому появился в этом месте не 
случайно. Именно сюда по льду дошел генерал-адмирал 
Апраксин во время взятия Выборга. Позже сюда подошли 
суда с провиантом, вооружением и подкреплением во время 
похода к Выборгу во главе с Петром I. Именно Петр I 
принимал все ключевые решения в операции по взятию 
Выборга, который более 400 лет никто из новгородских 
князей и русских царей не мог захватить. Кстати, Петр на 
памятнике смотрит именно в сторону Выборгского замка.
Напишите, как назывался Мыс, на котором стояли наши 
артиллерийские батареи?
Подсказка: Мыс называется так, потому что на нём стояли 
смоляные и хлебные склады, которые подожгли, когда 
подошли русские войска

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 Фёдору Матвеевичу Апраксину 
60.717013° N, 28.725124° E

Памятник Петру I 
60.716998° N, 28.722401° E 

Анненские укрепления (Анненкрон) 
60.718955° N, 28.722688° E 

Правильные ответы: 2 Горнверк, 3 Набат, 4 Микаэль Агрикола, 5 Найти якорь, кадуцей, шестерёнку, 6 Сегерштадт, буква W, 
корона, замок, щит 7 Подонки — «остатки жидкости на дне вместе с осадками»; позор - «зрелище»; жир - «роскошь»,
8 Смоляной, 9 А



ЛОВИЙСА

КОТКА

ХАМИНА ВИРОЛАХТИ

ХАНСКИ

ТОРФЯНОВКА

КОНДРАТЬЕВО

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

ПРИВЕТНИНСКОЕ

ЕРМИЛОВО

ОЗЕРКИ

ЛУЖКИ

ПРИМОРСК

СОВЕТСКИЙ

СОКОЛИНСКОЕ

РОССИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЫБОРГ

ПРИБЫЛОВО

Территория Приневских земель и Карель-
ского перешейка (сейчас территория Ленин-
градской области) издавна представляла 
интерес для соседних сильных городов и 
сторон. 
Город Выборг основан шведами в 1293 году 
на месте поселения карел. Более 400 лет 
Выборг был шведским городом, пока не был 
взят русскими войсками в 1710 году. Эту 
историю мы и проследим, отправившись по 
веломаршруту «Морской». 

Начало/окончание маршрута

Озера, водоемы

Леса

Реки

Железные дороги

Государственная граница

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

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
ФИНЛЯНДИЯ
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ОБЛАСТЬ

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА


