
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

страна тысячи озёр 

Иматра - Лаппеенранта - Юлямаа -  

Озеро Сайма - Савонллина - Пункахарью - 

Миккели - Порвоо - Ловиийса - Котка - Выборг 

29 июля – 6 августа 

ж/д + автобус                

1 ДЕНЬ. В 09.44 отъезд из Липецка на поезде. 

2 ДЕНЬ. В 05.01 прибытие в г.Санкт-Петербург. Посадка в 

автобус, отъезд на российско-финскую границу. И мы с вами попадаем 

в Южную Финляндию – Озёрный регион страны. Путешествие в 

Озёрный край Финляндии сродни постижению сути финской души. 

Два цвета доминируют здесь – зелёный и синий. Прибытие в 

г.Иматра (Южная Карелия). Обед. Водная прогулка по самой крупной 

озёрной системе Финляндии – по Сайме. Посещение Церкви 

«Вуоксенниска» - одного из самых выдающихся образцов модернистской 

церковной архитектуры Европы. Экскурсия на городском Автопоезде 

«Wuoksi-Willе». Экскурсия по Парку Короны «Круунунпуисто», 

основанному по приказу российского императора Николая I 1842 г. 

Прогулка по исторической тропе с императорскими павильонами, 

рисунками на камне и знаменитыми порогами Иматранкоски на реке 

Вуокса. Музыкально-водное Шоу порогов Иматранкоски. Размещение в 

СПА-отеле «Rantasipi Imatran Valtionhotelli» - самом красивом здании 

Финляндии «Югенд-стиля». Ужин с наличием душевных блюд 

настоящей «сайменской кухни»: например, баранины «Саря» - мясо 

готовится 8 часов на медленном огне прибитым к берёзовой доске; или 

вкуснейшей жареной ряпушки – мелкого родственника сига. Свободное 

время. Ночлег. 

3 ДЕНЬ. Завтрак. Недолгий переезд в г.Лаппеенранта – 

административный, экономический и культурный центр провинции 

Южная Карелия. Посещение самой старой деревянной Ратуши 

Финляндии. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Драгуны и 

водолечебницы» с посещением Крепости XVII в. Экскурсия в Музей 

кавалерии. Экскурсия в Музей Южной Карелии, посвящённый 

истории трёх карельских городов – Лаппеенранты, Выборга и 

Приозёрска. Обед с непременным участием экзотических местных 

пирожков Vety (Водород) и Atomi (Атом). Экскурсия в Деревню  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

драгоценных камней Юлямаа. Когда в 1941 году в стране возводился 

крупнейший комплекс оборонительных укреплений Линии Салпа  

в Юлямаа было открыто крупнейшее месторождение ювелирно-

поделочного камня спектролита – самой красивой разновидности 

лабрадора, переливающегося всеми цветами радуги. Сегодня в местном 

Музее драгоценных камней более 4 000 экспонатов – драгоценных 

камней, минералов и окаменелостей: алмазы, рубины, сапфиры, 

изумруды, топазы, опалы со всего мира; копии самых знаменитых 

бриллиантов; уникальная экспозиция флюоресцирующих камней; 

метеориты; украшения и предметы коллекционирования из камня. 

Переезд в г.Савонлинна. Размещение в отеле. Ночлег. 

4 ДЕНЬ. Завтрак. Экскурсия «Савонлинна – маленькая финская 

Венеция»: неоготический Савонлиннский собор, «Остров Счастливых», 

Ратуша, старинные деревянные дома улицы Линнанкату, Малая 

церковь и др. Экскурсия в Замок Олавинлинна, задуманный в 1475 г. 

рыцарем по имени Эрик Акелльсон Тотт. Недолгий переезд. 

Экскурсия в усадьбу «Раухалинна»: «кружевной» особняк в 

мавританском стиле, который генерал российской армии Нильс 

Бекман подарил своей любимой жене Альме на серебряную свадьбу. 

Обед. Недолгий переезд. Посещение живописной гряды Пункахарью и 

уникального Музея леса «Лусто», где представлена обширная 

экспозиция, рассказывающая о взаимоотношениях человека с природой 

в истории и современности. Недолгий переезд.  

Осмотр в Керимяки самой большой деревянной церкви в мире  

(1847 г.). Возвращение в Савонллину. Свободное время. Ночлег. 

5 ДЕНЬ. Завтрак. Переезд в г.Миккели – в 1270 г. новгородский 

погост, а сегодня столицу финской провинции Южное Саво. Экскурсия 

по старинному городку: Кафедральный лютеранский собор, Парк 

Висулахти, Центральная площадь, «Женская гора», Маршальский 

клуб, каменная ризница Кивисакасти и др. Экскурсия по Музею-

усадьбе приходского священника Кенкяверо, берущей своё начало в XVI 

в.: Дом священника, Этнографический центр, сад, магазин финских 

дизайнерских изделий, рукоделия, одежды, предметов туалета и 

лакомств. Обед. Экскурсия в Музей Главной ставки 

К.Г.Э.Маннергейма. Миккели несколько раз по экономическим и 

военно-тактическим причинам становился штабом финской армии в 

войнах с Россией. Посещение бывшей усадьбы Лопухиных-Демидовых в 

пригороде Миккели – посёлке Анттола. В конце XIX в., когда от 

былого богатства осталось немного – ровно столько, чтобы под пение 

птиц размышлять о превратностях судьбы старинного 

аристократического рода, - дворянское семейство переселилось в 

финское имение. Жить в дачном покое в гармонии с природой. А заодно 

и наслаждаться местными ягодными винами... Позволим же себе это  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

и мы! Экскурсия с дегустацией на Винодельню «Оллинмяки»: история 

винодельни и производимых ею фруктовых и ягодных вин, сидра и 

ликёров; дегустация; шопинг. Размещение в отеле. Ночлег. 

6 ДЕНЬ. Завтрак. Переезд в Порвоо. Порвоо. Ночлег. 

7 ДЕНЬ. Завтрак. Недолгий переезд в Ловийсу. Ловийса. Переезд в 

Котку. Котка. Ночлег. 

8 ДЕНЬ. Завтрак. Переезд через финско-российскую границу в 

Выборг. Выборг. Переезд в С.-Петербург. Прибытие группы на 

Московский вокзал. Отъезд на поезде домой. 

9 ДЕНЬ. В послеобеденное время возвращение в родной Липецк. 
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