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Жемчужное ожерелье Скандинавии: 
Котка- Круиз на Аландские острова-Хельсинки-Порвоо 

3 дня/2 ночи 

экспресс тур без ночевки на Аландах 

07-09.05, 08-10.07*, 09-11.09, 07-10.10 
Аландские острова — чудесный, удивительный и вместе с тем уникальный архипелаг в самом сердце Балтийского моря, состоящий 

из более чем 6000 островов и шхер.  

Чудесный, потому что девственная природа этих островов не может оставить равнодушными даже самых завзятых жителей 

мегаполиса. Удивительным этот архипелаг можно назвать по многим причинам. Одна из них состоит в том, что именно здесь Вы 

сможете обрести чувство единения и гармонии с природой. Второе название Аландских островов - «Жемчужина Скандинавии», но 

правильнее было бы назвать их «Жемчужным ожерельем Скандинавии», ведь каждый из островов по-своему красив и неповторим, 

будто драгоценный камень, а вместе они составляют жемчужную роспись, с легкой небрежностью рассыпанную по Балтийскому 

морю. Уникальный, потому что только здесь Вы можете встретить «Аландскую модель самоуправления», которую еще называют 

«политическим феноменом». Аланды - единственная губерния Финляндии, одновременно обладающая внутренним самоуправлением, 

имеющая свой парламент, свое правительство и гражданство. Официальный язык архипелага - шведский. История этих островов 

довольно интересна и очень тесно связана с нашей. Здесь проходил торговый путь из варяг в греки, намного позже - почтовый путь 

из Петербурга в Стокгольм, а в период с 1809 по 1918 года аландский архипелаг принадлежал России..  Аландские острова  являются 

излюбленным местом отдыха туристов со всех уголков Европы. Это свидетельствует не только о том, что на Аландах есть, что 

посмотреть и чему подивиться, но и служит доказательством гостеприимства и радушия аландцев. Совершенно особое отношение 

этот народ испытывает к русским туристам, здесь их любят и ценят в память о том, что история этих островов тесно связана с 

историей России.  

 

Отправление в 05.30 от ул. 2 Советская (за гост. Октябрьская), 05.45 от ул. Савушкина, 1 

1 день. Прохождение границ. Прибытие в г.Котка. В Котке Вас ждет оживленное и гармоничное сочетание 

идиллии морского архипелага, очарования природы, уникальной архитектуры и прекрасных парков. 

Вы познакомитесь с собором св. Николая, парком Сибелиуса, Главной городской церковью, совершите 

прогулку по старой площади и Липовой аллее. Желающие смогут посетить «Морской центр Велламо» 

(входные билеты доп. плата). Этот музей посвящен морской истории Финляндии. Здесь можно поднять на 

корабле флаг или спустить якорь, повернуть румпель, покачаться на волнах, поуправлять парусником или 

портовым погрузчиком.В лодочном зале представлены подлинные катера и яхты с интересной историей, как 

например парусная яхта финских олимпийских чемпионов и лодка Туве Янссон, автора книг о Муми-Троллях. 

Есть здесь и маяк Муми-Троллей, которым впечатлилась Туве Янссон для книги Муми-папа и море. 

Отправление в Хельсинки. Регистрация на терминале. 17.30 отправление парома Viking Line 

Gabriella/Mariella в Мариенхамн. Размещение в каютах. Отдых. Развлекательная программа на пароме.  

2 день. В 4.25 прибытие парома в Мариенхамн. Ожидание рассвета в автобусе. Завтрак * (доп. плата 14 

евро). Начало экскурсионной программы. Обзорная экскурсия по столице архипелага.  Основанный в 1861 г и 

названный в честь императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II, Мариехамн по 

сей день является единственным городом на архипелаге. Посещение знаменитого музея-парусника Pommern.  

Экскурсия по островам архипелага с осмотром основных достопримечательностей: 

Вы посетите крепость Бомарсунд, построенную Российской империей в 1832 г и разрушенную в 1854 г. 

англо-французским флотом во время Крымской войны, замок Кастелхолм, единственный средневековый 

замок на Аландах, первые упоминания о котором датируются 1388 годом, этнографический музей под 

открытым небом, расположенный  рядом с замком, побываете на  о-ве Экерѐ, на котором располагалась самая 
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западная почта Российской империи с 1809 по 1917 гг. Обед в одном из ресторанчиков архипелага (доп. 

плата в офисе). Возвращение в Мариехамн. Свободное время. В 23.45 отправление парома в Хельсинки. 

Размещение в каютах, отдых. Развлекательная программа на борту парома. 

3 день. Завтрак на пароме (доп. плата). 09.50 прибытие парома в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу. 

Выезд в сторону границы. Посещение г. Порвоо.  По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов 

второе место. Заселение региона началось в 13-14 вв. Статус города Порвоо получил в середине 14 в. Сегодня это город 

международного туризма. Главной его достопримечательностью является, безусловно, Старый город. Те здания, 

которые мы сегодня видим в Старом городе, построены с соблюдением средневекового плана застройки и являются 

важным памятником истории строительства. Прохождение границ. Прибытие в Санкт-Петербург от 22.00. 

 

 

В стоимость входит: проезд на автобусе по маршруту, экскурсионное обслуживание, 2 паромных переправы с 

размещением в каютах выбранной категории. 

Дополнительно оплачивается: топливно-сервисный сбор,  завтраки на пароме в каждую сторону 11/6,5/4,5 евро 

взр/реб. 12-17 лет/реб 6-11 лет (рекомендуем заказывать заранее при оплате тура), завтрак в Мариенхамне 14 евро, обед в 

одном из ресторанов архипелага 15 евро с чел (оплата в офисе) оформление визы и страховки 70 евро (жителям Северо-

Западного региона), входные билеты в музеи 6-10 евро. 

 

 

 
 


