
ТУРЫ НА МИКРОАВТОБУСАХ 

750р. вместо 1500р. за тур в Финляндию на микроавтобусе 

Отправление: воскресенье 

Расписание*: 

•  7.20 - угол Дунайского пр. и Купчинской улицы 

•  7.30– ст.м.  Московская , угол Типанова и Московского пр. 

•  7.50- ст.м. площадь Восстания , «Буквоед» гостиница Октябрьская. 

•  8.10- ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

Пересечение таможенного поста "Брусничное" 

1. посещение Рыбного магазина Disa`s Fish.  

2. посещение магазина «Лапландия» («Мухамед») 

Выезд: 

1.  Пересечение границы через таможенный пост: "Брусничное" 

2.  после 20.00 — Санкт-Петербург 

Высадка: 

o  ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

o  ст.м. площадь Восстания, «Буквоед» гостиница Октябрьская 

o  станция метро Московская, угол Типанова и Московского пр-та 

o  угол Дунайского пр-та  и  ул. Купчинской  

*Указанное в расписании время - приблизительное ± час (кроме времени посадки), связано с 

текущей ситуацией на трассах и режимом работы таможенного поста 

 

750р. вместо 1500р. за тур в Иматру на микроавтобусе 

Отправление:  

•  четверг 

Расписание*:  

•  5.50 - угол Дунайского пр.  и Купчинской улицы 

•  6.00 – ст.м. Московская , угол Типанова и Московской. 

•  6.20- ст.м. площадь Восстания , «Буквоед» гостиница Октябрьская. 



•  6.40- ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

1.  посещение Рыбного магазина Disa`s Fish.  

2.  посещение магазина «Лапландия» («Мухамед») 

переезд в город 

Иматра 

стоянка 2,5 часа: 

 — либо  посещение SPA-центра «Imatran KYLPYLA» 

— либо прогулка по центру города  

— либо шоппинг 

Далее сбор туристов и отправление в следующие магазины 

1.  «RAJA MARKET»  

2.  («LIDL») PRISMA  

3.  CITI MARKET 

выезд из Иматры 

Пересечение таможенного поста «Светогорск»  

После 20.00 - Санкт Петербург  

Высадка: 

ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

ст.м. площадь Восстания , «Буквоед» гостиница Октябрьская 

ст.м.  Московская , угол Типанова и Московской 

угол Дунайского пр.  и Купчинской улицы. 

*Указанное в расписании время - приблизительное ± час (кроме времени посадки), связано с 

текущей ситуацией на трассах и режимом работы таможенного поста. 

 

750р. вместо 1500р. за тур в Лаппеенранту на микроавтобусе 

Отправление:  суббота 

Расписание*: 

•  5.50 - угол Дунайского пр. и Купчинской улицы 

•  6.00 – ст.м Московская , угол Типанова и Московского пр. 



•  6.20- ст.м. площадь Восстания , «Буквоед» гостиница Октябрьская. 

•  6.40- ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

Пересечение таможенного поста "Брусничное" 

1.  посещение Рыбного магазина Disa`s Fish.  

2.  посещение магазина «Лапландия» («Мухамед») 

Лаппеенранта 

высадка на 2,5 часа — супермаркет Prisma, датский магазин JYSK (для дома), евромаркет, 

продуктовый склад KESPRO, комиссионные магазины  

Выезд из Лаппеенранты 

1.  Пересечение границы через таможенный пост: "Брусничное" 

2.  после 20.00 — Санкт-Петербург 

Высадка: 

o  ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1 

o  ст.м. площадь Восстания , «Буквоед» гостиница Октябрьская 

o  станция метро Московская , угол Типанова и Московского пр. 

o  угол Дунайского пр. и Купчинской улицы 

*Указанное в расписании время - приблизительное ± час (кроме времени посадки), связано с 

текущей ситуацией на трассах и режимом работы таможенного поста 

 

ТУР НА БОЛЬШИХ КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ:  

- Все автобусы новые, оснащены всем необходимым.  

Вы заплатите 550р. вместо 1100р. за тур  

В стоимость входит: 

1 вариант.  

Однодневный тур в Лаппеенранту 

•  Отправление:  суббота 

Расписание*: 

•  06:30 — Посадка у  ТК «Галерея», ст. м. площадь Восстания  

•  06:50 — Посадка у ст. м. Черная Речка, ул. Савушкина, д. 1  



•  Пересечение таможенного поста "Брусничное" 

1.  посещение Рыбного магазина Disa`s Fish.  

2.  посещение магазина «Лапландия» («Мухамед») 

Лаппеенранта 

высадка на 3 часа — супермаркет Prisma, датский магазин JYSK (для дома), евромаркет, 

продуктовый склад KESPRO, комиссионные магазины  

Выезд из Лаппеенранта 

1.  Пересечение границы через таможенный пост: "Брусничное"  

2.  после 22:00 — Санкт-Петербург  

o  Высадка у ст.м.Чёрная речка на ул. Савушкина   

o  Высадка у ТК «Галерея», ст.м. площадь Восстания 

*Указанное в расписании время - приблизительное ± час (кроме времени посадки), связано с 

текущей ситуацией на трассах и режимом работы таможенного поста 

 

2 вариант, Иматра 

Отправление:  

•  Воскресенье 

Расписание*:  

•  06:30 — Посадка у ТК «Галерея», ст.м. площадь Восстания  

•  06:50 — Посадка у ст.м. Черная Речка, ул. Савушкина, д.1  

•  10:00 — Пересечение таможенного поста «Брусничное» 

1.  посещение Рыбного магазина Disa`s Fish.  

2.  посещение магазина «Лапландия» («Мухамед») 

переезд в город 

Иматра 

стоянка 3 часа: 

 — либо  посещение SPA-центра «Imatran KYLPYLA» 

— либо прогулка по центру города  

— либо шопинг 



Далее сбор туристов и отправление в следующие магазины 

1.  «RAJA MARKET»  

2.  («LIDL») PRISMA  

3.  CITI MARKET 

выезд из Иматры 

Пересечение таможенного поста «Светогорск»  

После 22.00 - Санкт Петербург  

Высадка на ул. Савушкина у ст.м. Черная Речка  

Высадка у ТК «Галерея», ст.м. площадь Восстания 

*Указанное в расписании время - приблизительное ± час (кроме времени посадки), связано с 

текущей ситуацией на трассах и режимом работы таможенного поста. 

 


