
ПМП – ТУРОПЕРАТОР            «Петербургский Магазин Путешествий»        
www.tur-finland.ru, www.tur-chehia.ru                         Реестровый номер туроператора МТ3 003761 

 тел. 702-74-22- многоканальный                              191040,СПб, ул. Пушкинская, дом 8, 1 этаж, офис № 1 

 моб.904-05-64,906-67-85                                e-mail:finland2@magspb.ru 

 

Вдоль изумрудных берегов… 

Круиз по Сайменскому каналу из Выборга в Лаппеенранту! 

 Выборг-Лаппеенранта-Иматра 

16-17 июля, 6-7 августа 
1 День. 08.30 – выезд из Санкт-Петербург. Прибытие в Выборг. Вы увидите памятники архитектуры, построенные в 

стиле модерн, посетите Выборгский замок и подниметесь на смотровую площадку башни св. Олафа. Также во время 

экскурсии в Выборг вы посетите уникальный скально-пейзажный парк Монрепо. 

16.15 – отправление теплохода «Carelia» в Лаппеенранта по живописному Сайменскому каналу с прохождением 8 

шлюзов по пути следования. 

Протяженность Сайменского канала, соединяющего Финский залив с озером Сайма, составляет 43 км. Наш маршрут 

будет пролегать через 8 шлюзов, 3 из которых находятся на территории Финляндии и 5 на территории России. 

Перепад высот между шлюзами колеблется от 5,5 до 12,7 м. Во время круиза вы насладитесь великолепными видами 

уникальных ландшафтов озерного края, послушаете увлекательный рассказ гида об истории Сайменского канала, 

сможете отведать изысканные блюда в ресторане теплохода, а также совершить выгодные покупки в магазине 

беспошлинной торговли. 

21.45 – прибытие в г. Лаппеенранта. Переезд в Иматру. Размещение в отеле.  

2 День. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по г. Иматра. Для желающих посещение аквапарка «Imatran 

Kylpyla». Переезд в Лаппеенранту. Экскурсия по г. Лаппеенранта с посещением Крепости. Живописный вид на Сайму и 

очарование старинных зданий придают Крепости волшебную атмосферу. Известный на всю страну объект 

культурного туризма предлагает сегодня отличный выбор музеев и тематические экскурсии с гидом. После посещения 

музеев приятно насладиться исторической атмосферой уютного кафе Majurska (маюрска). Здесь вы можете также 

ознакомиться с творчеством местных умельцев. Вокруг Крепости вырос город, который сегодня в смысле с улыбкой  

приглашает гостей. 

17.30 – Отправление автобуса в сторону границы. По пути посещение приграничного магазина. 

23.00 – Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург 

 

 
В стоимость тура входит: Автобусное обслуживание, Услуги гида, Проживание в отеле, Питание (завтрак в отеле – 

шведский стол), круиз Выборг-Лаппеенранта, портовый и топливный сборы 

 
Дополнительно оплачивается: топливный сбор, Виза (Северо-западный регион)- 67  евро и медицинская страховка от 2 

евро, Ужин на теплоходе: 19 евро взрослый/ 10 евро ребенок 2-15 лет, входные билеты на объекты экскурсий 

(Выборгский замок, Подъем на Башню, парк Монрепо – оплата на месте). 
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