
Котка – Хамина. 

Пересечение пограничного поста "Брусничное" или "Торфяновка" на усмотрение гида в 

зависимости от обстановки на границах. 

По желанию, посещение комплекса императорской дачи ЛАНГЕНКОСКИ. На порогах 

бурной реки Кюмийоки, в живописном месте расположена уникальная 

достопримечательность – Императорская рыбацкая изба. Во время остановки в Лангинкоски 

(только в летнее время), вы сможете прогуляться по лесу, насладиться чистым воздухом, 

понаблюдать за бурлящей рекой или посетить музей, который находится в рыбацкой избе (вх. 

покупаются отдельно). Посетитель погружается в атмосферу императорского дома. Обратите 

внимание на посуду, которой пользовалась императорская семья. На стене висит топор, 

которым император Александр 3 собственноручно колол дрова. Здесь можно увидеть 

подлинную царскую мебель и домашнюю утварь, детские игрушки и комнаты прислуги. 

Интересной деталью для многих является отапливаемый туалет. Император ловил в реке 

лосося и собирал грибы, его супруга готовила еду на скромной кухне… Находясь здесь 

может показаться, что ход истории остановился. 

переезд в г. КОТКА (20 км), по дороге рассказ о городе и его достопримечательностях, о 

царской усадьбе в"LANGINKOSKI", посещение императорской дачи. 

Прибытие в г. Котка, экскурсионная прогулка по городу. 

Котка – морской город, раскинувшийся на почти 400 островах. После обзорной экскурсии и 

посещения водного парка "SAPOKKA" - восхитительного цветущего уголка , автобус 

остановиться на Рыночной площади перед торговым центром Пасаати. Вы сможете заняться 

шопингом или продолжить знакомство с городом во время увлекательной прогулки с гидом. 

Вы услышите историю города и увидите главную церковь Котки из красного кирпича и 

православную церковь, осмотрите интересные скульптуры города. Котка – зеленый город, в 

нем много парков и скверов, во время экскурсии вы посетите парк Сибелиуса, в котором 

увидите фонтан «Орлы» и узнаете, почему он является символом города. 

Далее у Вас ещё останется время для посещения магазинов. Для любителей шоппинга - 

самый крупный в южной Финляндии - торговый центр "PASAATI" (80 магазинов), 

"EUROMARKET". 

  

Переезд в ХАМИНУ. 

Город Хамина основан в 1721 г. и начинает свою историю с крепости. Во время экскурсии вы 

увидите крепостные валы, бастионы, кирпичную кладку. Планировка города уникальна: от 

круглой Ратушной площади отходят лучи-улицы. Вы увидите Ратушу, церковь Св. Иоанна, 

православную церковь Св. Петра и Павла, памятник Варваре. На Ратушной площади 

находятся городской музей и музей самоваров. Также, здесь вы сможет посетить сувенирные 

магазины. 

Для любителей шопинга немецкий магазин "LIDL", датский магазин "JYSK" (товары для 

дома и дачи),  рыбный магазин «Саавокари» 


