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Архитектура Выборга

Круглая башня (1547) - Рыночная пл., Гильдейские дома - ул. Выборгская 8, 10, Дома горожан (бюргеров) - ул. 
Крепостная 13а, Прогонная 7а, "Хоромное строение купца Векроота" - ул. Прогонная 1, Дом на скале (XVI) - ул. 
Прогонная 5, Бастион Панцерлакс (1579-1581) - пересечение ул. Выборгской и Ленинградского пр., Часовая 
башня (1494, достроена в 1796), Башня Ратуши (1470), Рыцарский дом (XVI) - костел св. Гиацинта, Собор 
Доминиканского монастыря ("черных братьев") (1481, реконструкция 1828-1833), Кафедральный собор (1494). 
Последние два - в руинах. 
Укрепления (1863-1870) на Батарейной горе - ул. Батарейная. 
Спассо-Преображенский собор (1787-1793), здание объединенного банка Северных стран (1900) - ул. 
Пионерская, Лютеранская церковь Петра и Павла (1793) 

Выборгский замок
 

Основан в 1293 году. С тех пор замок постоянно укреплялся, были здесь и склады, и конюшни, и тюрьма. 
Сейчас здесь расположен Выборгский краеведческий музей 
Адрес: Выборг, Крепость, тел. (81378) 2-15-15, 2-51-86 
Режим работы: с 10.00 до 19.00 кроме понедельника (смотровая площадка без выходных)

Крепость «Анненкрон»
 

Корона Святой Анны, Анненские укрепления, Кронверк - расположена на острове Твердышь (Линнасаари) и 
соединяется с Выборгом Аббовским мостом. Одно из мощнейших укреплений своего времени. Ее 
строительством в разное время занимались такие известные личности, как Миних, Ганнибал, Суворов. 
Сохранились: Фридрихсгамские, Абосские ворота (1740), Равелинные ворота (1773-74), домик на скале 
(1477-1560) - Прогонная улица, Суворовский дом (по преданию в этом доме останавливался Суворов в 1773-74, 
1791).

Музей-заповедник 
"Монрепо"
 

Адрес: Выборг, парк "Монрепо", тел. (81378) 2-05-39, 2-59-97 
В Выборге: проезд от железнодорожного вокзала и автовокзала автобусами/маршрутными такси №№ 1, 6. Режим 
работы: с 10.00 до 20.00 

Часовая башня
 Постройка 1494 г., достроена в 1796 г. На башне (19 м ниже Выборгского замка) устроена смотровая площадка.



HOTELOJ • GOSTINICY

Гостиница 
"Атлантик"

Номера со всеми удобствами (от 30 уе), кафе, автостоянка. 
Адрес: г. Выборг, ул. Подгорная, д. 9, тел. (81378) 2-47-76 

Хрчпок
Участник форума: Хрчпок
оценка: 5 (13-04-2008)

Жили в этой гостинице в апреле 2008 г. Все очень понравилось. Самый центр старого 
города. Все рядом. Аккуратные, уютные номера, очень чисто. Все время предлагают 
убрать номер. В гостинице довольно тихо. В номерах не курят (штраф 500 р.). Завтрак 
в ресторанчике "НИКА" в этом же дворе. Омлет или блинчики (очень вкусно). 
Машина на охраняемой стоянке во дворе гостиницы. Стоянка стоит 70 р. в сутки. 
Планируем приехать в Выборг еще раз в августе. Оставимся опять в "Атлантике".

Hilda
Khilda@mail.ru
оценка: 5 (22-10-2007)

Были в этой гостинице в мае на фестивале "Майское дерево". Гостиница оставила 
только приятные ощущения и впечатления. Номер чистый и очень аккуратный, очень 
приятный персонал. Ни каких проблем со снятием номера. Двухместный номер в сезон 
2000р + завтрак.

Леопольд
kolesnichenko@mgsnholding.ru
оценка: 5 (23-07-2007)

Были там в июле 2007 года на ночь с воскресенья на понедельник. Номер 
забронировали заранее. Никаких проблем при поселении и за брони денег и 
предоплаты не берут. О ремонте ничто не напоминает - гостиница новенькая, хотя 
здание старинное. Вид из окна на старый город навеивает воспоминания о старом 
Таллине - такие же черепичные крыши и булыжные мостовые. Завтрак входит в 
стоимость (2-хместный стоит 1700 руб.) и проходит внизу в ресторане "Ника" - вкусно 
и приятно находится. До замка 5 минут ходьбы. В общем очень понравилось - 
отлично. Так держать.

Гостиница 
"Дружба"

100 номеров от разнообразных люксов до стандартных, ресторан, сауна. 
Адрес: Выборг, ул.Железнодорожная, 5, тел. (81378) 2-47-60, 2-39-55, 2-57-44 

Гостиница 
"Летучая 
Мышь"

Мини-отель на 10 номеров (от 35 у.е. за одноместный), охраняемая автостоянка, кафе. 
Адрес: г. Выборг, ул. Николаева, д. 3, тел. (81378) 3-45-37 

http://autotravel.ru/forum/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=2603


Елена

оценка: 5 
(21-05-2008)

Замечательная гостиница! Очень уютные номера! Отзывчивый персонал! Останавливались два 
раза. Не считаю эту гостиницу дорогой. Точнее цена и качество предоставления услуг 
соответствуют. Бронировали через интернет и при оплате на месте нам сделали скидку 5% как, 
собственно, и заявлено на сайте гостиницы.

puteshestvenniki
оценка: 4 
(17-02-2008)

Было жалко денег, особенно после того как уже за час мы обошли весь город и делать там особо 
было нечего. Кормили утром хорошо, одно блюдо из меню на выбор ( блины, пельмени, 
сосиськи, разные омлеты, яичницы, что-то еще...) + шведский стол , состоящий из 
йогуртов,булок...+ кофе и чай. Можно из меню заказать утром тоже. Расположен недалеко от жд 
вокзала - 5 минут пешком. Если решите посмотреть город - лучше летом , зимой делать особо 
нечего и вид весьма унылый.

MANGXADO • JEDA

Бар 
"Славянская 
Трапеза"

Оригинальный интерьер, стилизованны под подвал замка. 
Адрес: г. Выборг, ул. Южный Вал, д.4/2

оценка: 4 
(27-07-2006)

Уж не знаю, кому пришло в голову назвать это заведение «Славянская трапеза» – из славянских 
блюд здесь только пельмени. Зато вот скандинавских – предостаточно. Вот и ходят сюда финны 
толпами. Встречают их девушки-официантки в вязанных чепчиках на финский манер, …
Интерьер оформлен нарочито грубовато – под казематы средневекового замка: тяжелые 
деревянные двери с кованными ручками, стены из грубых неотесанных камней и кирпичей, 
украшенные стилизованными рыцарскими щитами-мечами… Смотрится довольно вычурно, 
особенно если учесть размеры залов – в большом и полдюжины столов не наберется, а во втором, 
около барной стойки – и того меньше. Зато все эти столы, особенно ближе к вечеру, быстро 
заполняются посетителями.
Меню не шибко разнообразное, так сказать по-средневековому скупое, вкус у блюд – 
соответствующий. Скупой. Без изысков. Вообще, все в этом ресторане – без особых изысков, 
включая цены. Зато – добротно. Короче – вполне можно посетить сие заведение, ибо финны где 
попало кушать не будут, да и путеводители его частенько рекомендуют.

Бар-расторан 
"Камелот"

Адрес: г. Выборг, ул. Красноармейская, д. 14, тел. (81378) 5-53-22 



puteshestvenniki

оценка: 4 
(17-02-2008)

были в январе 2008 года, обслужили быстро, место неплохое, но не очень уютное - зал 
небольшой, много столов находятся сразу при входе. Готовят нормально, но в Респекте лучше по 
качеству, сервировке и содержимому. Как-то здесь всё было майонезненько))) и жирненько))). 
Заказали царскую уху, из нескольких сортов рыбы - а вот она была жидковата, правда к ухе 
поднесли рюмашку водки)). Может у нас был неудачный выбор блюд, сложно однозначно 
сказать. Можно посетить для разнообразия.

oleg
оценка: 5 
(14-03-2007)

Официантка (или администратор, не помню) Рената Михайловна - это высший класс сервиса! Мы 
с другом были просто поражены - нигде в Питере такого обслуживания не встречали.
Еда - отличная, хороший выбор

Денис
bonifaciy@list.ru
оценка: 5 
(10-10-2006)

Посетили Камелот 8,10,06. Очень понравилось. Девушки-официантки очень приятные. Интерьер 
замечательный. Кухня великолепная. Цены демократичные. Даже шумная компания за соседним 
столиком не испортила нам обеда. Им просто было весело. Единственное, что можно было бы 
подкорректировать, это музыка. Она просто немного выбивается из антуража. Что-нибудь 
средневековое дополнило б картину. Вцелом очень довольны. Советуем.

Бар-ресторан 
"Царская 
охота"

Адрес: г. Выборг, проспект Победы, д. 39, тел. (81378) 9-07-44, 3-64-08 
Режим работы: с 12.00 до 4.00 

Elena оценка: 4 
(4-08-2006)

неплохое место,в шаге от моего дома.ненавязчивый сервис,приятные цены,большой выбор 
кушаний. также танцпол. по вечерам всегда забито.

Мария
оценка: 4 
(2-09-2005)

Тихое приятное местечко, очень вкусная кухня. Доступные цены.

Кафе "Белая 
лошадь"

Адрес: г. Выборг, пр. Ленина, д. 20, тел. (81378) 2-04-90



Sunny fox
оценка: 5 
(19-05-2008)

Цены соответствуют местонахождению - Красная площадь, все-таки. :) Неполный обед на троих 
без спиртного обошелся примерно в 1,5 тыс. руб. Все было очень вкусно и сытно, обслужили 
быстро и вежливо. Нам понравилось.

Na-stasia
оценка: 5 
(21-03-2008)

поели рублей на 400 вдвоем - объелись! хотели много всего заказать, но официантка нас 
отговорила! сказала, что почти все блюда рассчитаны на двоих, т.ч. смотрите в меню весь! все 
оказалось очень вкусным! кафе находится в самом центре, на Красной площади, уютно и мило.

Кафе 
"Застолье"

Адрес: г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18

Маша
maria-akulova@yandex.ru
оценка: 4 (13-01-2006)

Место хорошое,чисто, уютно.
Ценовая категория ниже Питера, а порции большие.
Покушать можно вкусно и сытно!

Кафе 
"Панцерлакс"

Расположено в старом бастионе, чье имя и унаследовало ("панцирь залива" по-шведски). Оригинальный интерьер. 
Адрес: г. Выборг, пересечение ул. Выборгской и Ленинградского пр.

Татьяна
оценка: 3 
(21-08-2006)

Заходили, но не остались, цены совсем не высокие, само кафе очень маленькое, вентиляции 
никакой: накурено и душно. Про кухню сказать ничего не могу, т.к. не ели.

Shef оценка: 3 
(31-10-2004)

вообщем-то сделано для туристов(фины, шведы). соответственно и ценники. причём, выбор пива 
не велик

Кафе 
"Респект"

Маленькое (5 столиков), но уютное кафе, находится недалеко от памятника Кнутссену рядом с Выборгским замком. 
Открыто с 11.00 до 01.00 
Адрес: г. Выборг ул.Подгорная, 10 тел. (81378)-34-007 
puteshestvenniki

оценка: 5 (17-02-2008)
Были в Выбоге в январе 2008 года, в кафе Респект пошли по наводке, прочитанной на этом сайте. Потом питались там еще 
несколько раз,так понравилось. Настоятельно рекомендуем. Очень вкусно, хорошие порции, невысокие цены. Блюда дадут 
фору московским ресторанам. Особенно полюбились щи из кислой капусты с грибами в горшочке с огромной испеченной 
лепешкой сверху, вот для примера - цена щей 70 р. И все остальное было отлично. Были в Камелоте - понравилось меньше.



Тим
оценка: 5 (6-06-2006)
Совсем маленькое (5 столиков), но уютное кафе, находится в 100метрах от Выборгского замка. Хорошее меню русско-
европейской кухни. Готовят вкусно и довольно быстро, нам очень понравилось. Основательный ужин на двоих обошелся в 
600р + 900р бутылка вина. Приятный интерьер, масса живых цветов, фоном играла хорошая музыка, совсем негромко. 
В общем, я пятерку им ставлю, мне всё понравилось. 
 если выйти из замка налево по мосту, пройти далее мимо памятнику шведскому маршалу Кнутссоном, то пройдя еще одно 
здание, повернуть налево, там будет вывеска "ресторан". В ресторан не идем, а идем напротив него в "Респект" 

Кафе-
кондитерская 
"Мон Плезир"

Адрес: г. Выборг, Ленинградское ш., д. 1, тел. (81378) 2-10-09 
Режим работы: с 8.00 до 22.00
puteshestvenniki
оценка: 5 (17-02-2008)
Зашли выпить кофе, но не смогли удержаться- съедено было огромное количество блинов с вишней, пироженных разных, 
жульенов)))) Место очень вкусное,чего там только нет, а главное по московским ценам дешевое - 35 рублей за отличное 
пирожное... Только место не для долгих посиделок, все устроено так чтобы народ не задерживался, и это правильно - 
желающих было много.

Леся оценка: 5 (12-03-2007)
Мы жили в Выборге 3 дня и каждый день я тащила мужа в Мон Плезир. Очень вкусные сладости и обстановка приятная.

elena
оценка: 5 (4-08-2006)
кафе монплезир-не единственная кондитерская в выборге,есть еще Кати,Колобок и еще одно кафе от кондитерской 
фабрики,там,возможно,дешевле,но ассортимент остсвляет желать лучшего(ненавижу масляные пирожные). в плезире же-
потрясающая выпечка,особенно рекомендую пирожные "черничный восторг" и что -то клубнично-творожное..

IPAAT
оценка: 3 (22-07-2006)
столичным «штучкам» далеко до доступности местных цен и «домашнитости» выпечки. Цены, действительно, смешные, 
порции – большие (особенно – блинов)… Вкус… ну… неплохо, в принципе, но довольно провинциально… Как-то по-
бабушкиному… «По старым ценам куплено»… Хотя, все тепленькое и приятно тает во рту. 
Само кафе не очень большое, несколько столиков, витрина с кассиршей и пара официанток-уборщиц. По стилю скорее 
напоминает фабрику-кухню – пользуясь популярностью, оно обслуживает довольно большое количество посетителей в 
единицу времени, отсюда и все беды… 



Хотя – не будем придираться – повести несколько минут в окружении жующих детей, теплых пирожных и попивающих 
кофею молоденьких студенток все же приятно…

Ресторан 
"Каймон"

Адрес: г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 9/15, тел. (81378) 2-30-43 

Леся оценка: 5 Да, цены немаленькие, но вкусно. Нам понравилось.

Марина оценка: 4 Это мой первый японский ресторан! Дорого, но вкуууснооо!

Александр
оценка: 5 

Ходили с женой в Каймон, зная толк в японской кухне, хочу отментить, что их повара-
профессионалы своего дела! И обслуживание на высоком уровне! Хотим выразить 
благодарность за прекрасный вечер.

Ресторан 
"Круглая 
башня"
N060 42.761, 
E028 44.214 

Расположен в Круглой башне, построенной в 1550 году для защиты городских стен. 
Адрес: г. Выборг, Рыночная площадь, тел. (81378) 2-36-48, 3-17-29

Ags оценка: 4 (13-09-2006)
Интерьер необычный, а обслуживание и блюда ничего особенного. Посетители сайта рекомендуют, так что мы тоже 
отметились.

Елена
оценка: 5 
Ждать, действительно, пришлось. Салаты - около 30 минут, горячее - около 50 минут. 
Очень рекомендую тем, кто никуда не спешит! 

elena
что ж.. помню десерт из скисших сливок,которыми меня потчевали там в прошлом году.
очень бедное меню и свинина очень жёсткая.посетить стоит только ради средневековых интерьеров.

IPAAT
оценка: 3 (4-08-2006)
самый знаменитый ресторан в городе. Как гласит настенная роспись, «Круглая башня, 1547-1550 г.г., перестроена во 2 пол 
XVIII в., реконструирована в 1923 г., реконструирована в 1974-1976 г.г.». Итак, ресторан «Круглая башня» в силу своей 
непомерной знаменитости пользуется большим уважением как у местных уважаемых людей, так и у заезжих финнов и 
русскоязычных туристов. 



Так… Заказ мы сделали, ждем-с… Не рассчитывайте на московскую расторопность – Вы же не первый раз из столицы в 
Россию выезжаете, должны все понимать. Понимать, что все блюда, заказанные Вами, для Вас же специально и готовятся, 
а не берутся из холодильника, куда их утром поварята поставили… Так что за индивидуальный подход придется платить 
хотя бы временем… С другой стороны, когда приносят блюда, понимаешь, что ожидания не совсем оправдались, а когда 
начинаешь их есть, понимаешь, что совсем не оправдались… Нет, еда не то, чтобы столовская, нет… Но и 
соответствующей высокому статусу этого ресторана ее не назовешь. Даже неплохой сервировке она мало соответствует… 

Ольга
оценка: 5 (13-12-2005)
Отлично здесь отдохнули после длительной прогулки по Выборгу.Хорошо продуманный интерьер, уютно, хорошее 
обслуживание. Выбрали не самые дешевые блюда, но на троих (включая алкогольные напитки) получилось менее 1000 руб. 
(весна 2005). 

Ресторан 
"Норд-вест"

Адрес: г. Выборг, ул. Рыночная, д. 17, тел. (81378) 2-58-93, 2-81-51
Вкусная пицца, остальное ужасно.

Ресторан "У 
Борхарда"

Адрес: г. Выборг, ул. Подгорная, д. 10

Хрчпок
оценка: 5 
(16-05-2008)

Были в апреле в Выборге. Обошли несколько ресторанчиков, но больше всего понравилось "У 
Борхарда". Даже оставили благодарность в книге отзывов (чего раньше никогда не делали). На 
двоих обед с пивом, вином, закусокй, супом, вторым и десертом стоит около 1500 руб. Еда 
отменного качества. Очень симпатичный интерьер и приветливый персонал.

TAKSIO • TAKSI
По телефону 30-900 в Выборге можно заказать иномарку по городу.

Основано на материалах сайта http://autotravel.ru/


