
Коувола  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) о природе Финляндии                                                               

Пересечение пограничного поста "Торфяновка"    

 Информация об оформлении чеков tax-free и инвойс.                                               

История Финляндии, информация о населённых пунктах которые проезжаем. 

 История развития  города Коувола - одного из крупных железнодорожных узлов 

Финляндии.                                                         

Обзорная экскурсия по  Кварталу музеев и ремесленных мастерских 

КУНИСНУРМИ 

Квартал старинных деревянных домов в Кауниснурми сохранен как памятник 

железнодорожной истории города Коувола. Большая часть домов была построена в начале 

1900-х годов для семей машинистов паровозов. Когда-то район и был известен как 

«поселок машинистов паровозов».  

В симпатичных, с любовью отреставрированных деревянных домиках, сегодня 

разместились мастерские ремесленников и художников, магазинчики, а также музеи, 

рассказывающие об истории города. Музейный квартал расположен недалеко от центра 

города, рядом с «Домом Коувола».                                                                                                

Кроме городского художественного музея Poikilo, на территории квартала музеев и 

ремесленных мастерских находятся Музей радио и дом Нюгрена.  

Кроме того в свободное, после экскурсии время, можно самостоятельно ознакомиться с 

расположенными  на территории квартала   интересными для посещения объектами: 

ремесленной мастерской Askartelutila Tuikku, магазином подарков Lahjapuoti и кафе 

Onnenkukko, магазин Pikkupuoti Aino, керамической мастерской и магазином 

Keramiikkapaja Pikku Kippo, посетить клуб «Украшения из камня» Pohjois-Kymen 

Korukivikerho, Taidetupa, реставрационную мастерскую, православный центр 

Ortodoksiakeskus Sypressi, дом Vaahteratalo.  

Культурный центр "Коувола-Тало", Музей-аптека, Музей радио, Церковь Возрождения. 

 Город разделен на несколько крупных кварталов. И желающие могут посетить в самом 

центре города большой квартал со всевозможными магазинами, кафе ресторанами или 

отправиться в  Луна-парк «Тюккимяки» - это крупный центр семейного отдыха, где 

посетителей ждут самые разнообразные развлечения. В луна-парке более 40 игр и 

аттракционов. Каждый здесь найдет развлечение по душе.                                                                                                                           

 

17-00 отъезд из Коувола 

 Как дополнительную экскурсию в свободное время (30 км от города) 

Можно включить посещение объекта мирового наследия Юнеско фабрики-музея Верла с 

посещением                           Винодельни «Вииниверла» 

Вкусовые наслаждения в исторической атмосфере! Работающие в «Верла» магазинчик от 

винодельческой фермы «Вииниверла» и винный погребок предлагают летом посетителям 

http://www.kouvola.fi/ru/index/palvelut/museot/pojkilo.html
http://putkiradiomuseo.fi/in-russian/
http://www.pikkupuotiaino.com/#Etusivu
http://personal.inet.fi/koti/pikkukippo/


музейной территории отведать местных вин. Более полную информацию о местных винах 

можно получить, приняв участие в экскурсии по винодельне. 

Все сувенирные изделия, подарки и вина местного магазина оснащены оригинальной 

фирменной этикеткой. 

Часы работы: 

Винный магазин и винный погребок:  

2.5.–15.9. на территории фабрики-музея «Верла» вт.–вс. 10–18 

(Экскурсии для групп проводятся круглый год. На винодельческой ферме можно также 

организовать незабываемые праздничные мероприятия. Банкетный зал на 80 человек и 

кейтеринг фермы позволят провести здесь крупные мероприятия и банкеты с большим 

количеством гостей. На ферме можно также организовать ночлег и завтрак.) 

  

 

 

 

 


