
Лаппеенранта 
Сбор пассажиров (приблизительное время согласовывается с 

водителем за день до поездки)  

 

Прохождение границы (на практике в данное время пробок быть не 

должно, в будние дни, как правило, прохождение границы происходит 

быстрее) 

 

Возможен заезд в Дьюти фри по дороге в Финляндию. 

 

По желанию возможен заезд в магазин Disa's Fish , где продается 

прекрасная РЫБА во всех ее проявлениях. При Вас могут засолить свежее 

филе, если Вы хотите видеть процесс. Также, могут продать рыбу целиком. 

 

Посещение магазина Laplandia, который представляет собой магазин 

с ассортиментом самых дешевых товаров. Здесь вы можете найти все для 

дома, дачи и сада, чай, кофе и многое другое. Далее в Лапеенранте по 

желанию - свободное время в центре - прогулка по городу, 

самостоятельный осмотр достопримечательностей. Укрепления (Linnoitus) 

расположенные на берегу озера Сайма.  

 

Несколько музеев, расположенных на территории этих укреплений и в 

их окрестностях, (например старейшая православная церковь Финляндии 

(1785г). Музей «Южной Карелии», Художественный музей, 

Кавалерийский музей, мастерские-магазины ремесленников, Дом-музей 

купца Волкова, Лютеранские церкви, Музей рукоделия, Музей 

Сайменского канала.  

 

Для любителей шопинга - торговый центр "GALLERIA ", "ISO 

KRISTINA ", "OPRI", "ARMADA", "WEERA", "H&M", "KAPPAHL", 

"DRESSMANN", "INTERSPORT" и др. В холле первого этажа находится 

кафе «Galleria». 
 

Далее супермаркет "PRISMA ", где можно будет приобрести 

великолепные продукты питания, одежду, спортивный инвентарь, 

кухонную утварь, все для красоты, подарки, и др. по весьма доступным 

ценам. 

 

По желанию – немецкий магазин "Lidl " представляет собой 

немецкую сеть супермаркетов, насчитывающих несколько тысяч 

магазинов, расположенных по всему миру. Отличительной чертой 

Магазинов "Лидл" является хорошее качество за хорошую цену. В 

Финляндии в этих магазинах бывают огромные скидки. И очень широкий 

выбор продуктов питания, товаров для дома и отдыха, а также, небольшое 



количество промтоваров для повседневного использования, плюс которых 

в том, что они часто обновляются. 

 

15:00 - Получение Такс фри (Российские туристы имеют право на 

возврат НДС (налог на добавленную стоимость) с покупок, которые они 

вывозят нераспечатанными из Финляндии или других стран ЕС. Это даёт 

вам возможность сэкономить от 10 до 16 процентов (чаще, все же, около 

10) от стоимости товаров. 

 

Оформление чеков "Такс Фри" (TAX FREE) производит абсолютное 

большинство крупных магазинов Финляндии для его оформления в 

магазине необходим паспорт. 

 

В СПб около 22.00 

 

 

ВНИМАНИЕ!! Время прибытия в город примерное, и зависит от 

ситуации на таможенных постах. Турфирма не несет ответственность за 

пробки на границе и по городу. 

 

 


