
Лаппеенранта – 1 день. 

Отправление из Санкт-Петербурга                                                                                      

Информация: о компании,  о маршруте, о правилах поведения и соблюдении техники 

безопасности на маршруте.                                                                                                    

Трассовая информация:                                                                                                           

краткие сведения (исторические справки) о местах которые проезжаем;                     

рассказ (или показ фильма) об истории Финляндии                                                         

Рассказ об истории Сайменского канала  с начала строительства и до наших дней                                                                    

Пересечение пограничного поста "Брусничное"                                                            

Информация об оформлении чеков tax-free и инвойс.                                              

Посещение рыбного магазина "DISA'S FISH" и магазина “LAPLANDIA”                         

По дороге в г. Лаппеенранта рассказ об истории образования города в 1649г.                                                                              

Прибытие в ЛАППЕЕНРАНТУ. 
Обзорная, пешеходная, экскурсия начнётся в центре города у мемориального кладбища 

героев войны, на котором расположен монумент «Мать-Карелия». Мы увидим: 

деревянную церковь Лаппее, построенную в виде двойного креста, деревянное здание 

старой ратуши, дом-музей купца Ивана Волкова, увидим памятник финским драгунам 

скульптора Пентти Папинахо. Далее проследуем в крепость города: крепость 

Лаппеенранта расположена на месте ярмарки Лаппее,. Крепость стала живым культурным 

районом города. В прежних гарнизонных сооружениях работают Музей Южной Карелии 

(Основная выставка: «Три карельских города», посвящена Лаппеенранте, Выборгу и 

Приозерску) и Художественный музей, Музей артиллерии, мастерские художников и 

ремесленников, Православная церковь г. Лаппеенранта и приходский дом, детская школа 

изобразительного искусства и самобытное кафе «У майорши», где в свободное время, 

можно выпить кофе и насладиться пирогами приготовленными по старинным рецептам. В 

порту построен замок из песка (на его строительство ушло более 3-х миллионов 

килограммов песка), песочный замок этого лета - посвящение «берегу дикаря». 

Неподалёку находится  причал, от которого уходят кораблики в круизы по Сайме. 

Обзорная экскурсия заканчивается на набережной.                                                      

Свободное время в центре города – желающие смогут отправиться осмотривать 

заинтересовавшие их  достопримечательности, либо посетить парк семейного отдыха в 

МЮЛЛЮСААРИ, где кроме привычных площадок открыта новинка этого года 

приключенческая полоса препятствий “FLOW PARK (флау парк), а для любителей 

шоппинга - торговый центр "GALLERIA", "ISO KRISTINA", "OPRI", "ARMADA", 

"WEERA", "SOKOS", "SEPPALA", "H&M", "KAPPAHL", "DRESSMANN", 

"INTERSPORT" и др. По желанию - супермаркет "PRISMA"(самый большой в 

Финляндии), датский магазин "JYSK" (товары для дома и дачи), "EUROMARKET", 

комиссионные магазины. по желанию - немецкий магазин "LIDL", "BILTEMA", 

"GIGANTI", "SOTKA", "ROBINHOOD", "HACKMANN", "INTERSPORT". 

17-00 отъезд из Лаппеенранты                                                                                           

ВНИМАНИЕ!  

Время указанное в расписании тура приблизительное (кроме времени посадки)  и связано с 

режимом работы таможенных постов и ситуацией на трассах.   

 

Турфирма не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах и другие 

задержки в пути, связанные с таможенными или пограничными формальностями. Время 

в пути может также зависеть от дорожной обстановки. 
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Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, 

гарантируя соблюдение всех пунктов программы, либо замену их на равноценные. 

В стоимость тура не включены билеты в SPA-центры, бассейны, аквапарки, музеи, 

церкви и стоимость визы. 

 


