
Интересные места Выборгского приграничья 
Автобусно-пешеходная программа 26.02.2022, суббота 

 
 Предлагаем Вашему вниманию программу по Выборгскому району Ленинградской области, по малопо-
сещаемым местам, долгое время находившимся на территории погранзоны. Вас ждет встреча с необыкновенно 
красивыми местами Южной Карелии – края лесов и озер, интересных природных ландшафтов, и увлеченными 
историей своего края людьми, создающими с энтузиазмом и фантазией интересные объекты для отдыха и раз-
влечений. 
 Поездка будет интересна как взрослым, так и детям в возрасте от 10-12 лет, и может стать нетрадици-
онным подарком, например, ко Дню Защитника Отечества или Дню рождения. 

    

Отправление на автобусе из Санкт-Петербурга в 07-30 от ст.метро Черная Речка. 
Возвращение (ориентировочно) – в 18-30 – 19-00. 
 

• Обзорная экскурсия в районе пос.Гвардейское (1 час 15 мин), в ходе которой Вы познакомитесь с 
историей этих мест, узнаете с какими известными именами они связаны, кто бывал в этих местах, что 
связывает их с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном.  

 В древности проходящий по этим местам ледник оставил после себя причудливый ландшафт, состоя-
щий из множества озер, скал и валунов, поросших лесом преимущественно хвойных пород.   
 Берега озер постепенно заселялись людьми. Проживавшие здесь финны селились хуторами. Группы 
хуторов объединялись общим названием. До 1939 года нынешнее Гвардейское носило название Карисалми, 
что означает «Каменистая протока», и входило в состав Выборгской губернии Финляндии. Уже с начала ХХ века 
эти места использовались жителями Выборга для летнего отдыха. В 1940 и 1944 гг. Карисалми дважды захва-
тывалось советскими войсками. С 1949 г. станция и поселок получили название «Гвардейское». В советское 
время Гвардейское являлось пограничной зоной, попасть сюда можно было только по специальным пропускам. 
В результате местные леса и озера существенно чище, чем на большей части территории Карельского пере-
шейка. 
 В середине 60-х годов прошлого века в Гвардейском было организовано несколько баз отдыха для тру-
дящихся ленинградских предприятий - «Электрик» и «Электросила». Комплексная реконструкция была прове-
дена в 2009 и в 2016 гг. и обе площадки получили название Илоранта, что в переводе с финского означает «Бе-
рег радости».  Не исключено, что познакомившись с этими местами, Вам захочется пожить на одной из совре-
менных уютных и хорошо оборудованных баз Илоранта и отведать продукции собственного фермерского хо-
зяйства и сыроварни Илоранта. 
 

• Посещение семейной сыроварни Саловых (1 час). Знакомство с процессом сыроварения и дегуста-
ция готовой продукции. 
 Сыроварня появилась здесь в 2019,  когда Антон и Лиле Саловы переехали сюда из Псковской области, 
где до сих пор осталось много поклонников их продукции. На сыроварне варят очень вкусные сыры различной 
выдержки. Уже в Илоранте Антон освоил производство колбас и научился отлично коптить сначала куриные 
крылышки и бёдрышки, а потом ещё и садковую форель собственного вылова. 
 

• Прогулка по Трын-тропе. Экологическая тропа протяженностью около 1 км по таежному лесу оборудо-
вана мостками и лестницами для удобства передвижения  и знакомства с арт-объектами, сделанными с фанта-
зией и юмором коллективом Илоранты. 

• Обед в кафе «Дюшес» (40 мин). Гордость Илоранты - собственные фермерские продукты и блюда до-
машней кухни. 
 На ферме недалеко от базы выращиваются замечательные цыплята, которые не знают антибиотиков и 
стимуляторов роста. Фирменные разноцветные «веселые яйца» Илоранты ни в коем случае не красятся, как 
многие думают, просто их несут куры разных редких пород. А коровы айрширской породы дают превосходное 
молоко, которое тут же в молочном цеху пастеризуется и перерабатывается на кисломолочные продукты. 
 Повары Илоранты готовят из фермерских и других не менее свежих продуктов вкуснейшие полуфабри-
каты - пельмени, хинкали, котлеты, домашнюю выпечку и многое другое. Витрина с товарами находится в адми-
нистрации и в кафе “Дюшес”. И у Вас будет возможность купить фермерскую продукцию и сыры. 



• Интерактивная программа «Восточный путь» в варяжском дворе «Сваргас». 
 «Восточный путь» (Austrvegr) – это одно из названий части торгового и морского пути «из варяг в греки». 
Этот путь являлся ключевым торговым, культурным и экономическим каналом в Европе до XII века, который 
связывал северян и богатые страны юга. Современные ученые считают, что караваны купцов собирались в го-
роде Бирка, который был расположен на острове на озере Меларен, примерно в 30 километрах к западу от 
Стокгольма. Этот город существовал с конца VIII до конца X века; его преемником в районе Меларена стал го-
род Сигтуна. Данный торговый путь пролегал и через территорию варягов по рукавам Вуоксы, для того чтобы 
пересечь Карельский перешеек и выйти в Ладожское озеро, где в Старой Ладоге купцы делали важный перева-
лочный пункт и место сбора. 
 Традиционно, отпраздновав Йоль (Новый Год) по всем гардам (дворам) торгового пути начиналась под-
готовка в весеннему походу, который начинался сразу, как таял лед.  В эти дни в Сваргасе гости также смогут 
окунуться в атмосферу событий тысячелетней истории: 
- познакомиться с работой средневековой кузницы Сваргаса Енхейм ; 
- проверить свою меткость в стрельбе из лука и метании топора в охотничьих угодьях Сваргаса  
- узнать об истории и традициях варягов с посещением арсенала Вапенхейм; 
- услышать рассказ, какие сезонные работы были при подготовке к морскому походу в ремесленном зале Эр-
берхейм ; 
- в покоях Пихлайасали («Рябиновый зал») гости смогут получить подсказку и узнать, как их имена звучали бы 
по древне-скандинавски; 
- посетить Варяжского каупанга с возможностью приобретения свармина (талисмана и оберега) на удачу и па-
мять о Сваргасе. 

 Стоимость программы 4500 руб. на 1 человека включает : 
 - транспортное обслуживание по программе 
 - экскурсионную программу в пос.Гвардейское 
 - посещение сыроварни с дегустацией 
 - пешую прогулку по Трын-тропе 
 - интерактивную программу в варяжском центре «Сваргас»  

    

   


