Котка+Хамина
Продолжительность: 16 часов
Место начала / Завершения тура: улица Восстания / Санкт-Петербург
Места показа: Финляндия, Хамина, Котка
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 2 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспортное обслуживание на автобусе туристического класса;

Доплаты не предусмотрены

• сопровождение экскурсовода по всему маршруту.

Описание тура
Популярная поездка в Финлиндию на выходные - это тур в города Котка и Хамина. Такая поездка это не
только шоппинг, но еще и интересная экскурсия!

Программа тура
06:30 – отправление автобуса от ст. метро Площадь Восстания, ул. Восстания, д. 2-8.
06.40 - отправление автобуса от ст.метро "Черная речка", напротив ул. Академика Крылова дом 2 (Остановка
общественного транспорта, у выхода из метро)
- пересечение пограничного поста "Торфяновка"
- прибытие в Хамину*, стоянка - 1 час.
Для желающих - обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по историческому центру города Хамина,
который сохранил старинную планировку улиц, купеческие дома, а также здание городской Ратуши и
фрагменты оборонительных сооружений.
Для любителей шоппинга - альтернативой экскурсии, возможно, станет посещение: немецкого магазина
"LIDL", датский магазин "JYSK" (товары для дома и дачи), специализированный магазин финского трикотажа
"PENKOLA".
- переезд в г. Котка (20 км), по дороге рассказ о городе и его достопримечательностях,о царской усадьбе в

"LANGINKOSKI", посещение императорской дачи (с мая по октябрь). Это отличное место для фотосессии –
слышен шум бурной, порожистой реки, поют птицы, а в мае-июне усадебный дом словно стоит на ковре
из…ландышей!
- Обзорная экскурсия по Котке с посещением водного парка "SAPOKKA". Котку сегодня называют и городом
морской славы, и «городом парков». Действительно, в любое время года можно прогуляться по парку
Исопуйсто, увидеть церковь Святого Николая – едва ли не самую старую постройку Котки, или пройти по
«городской гостинной»- парку Сибелиуса.
Желающие могут самостоятельно посетить морской аквариум «MARETARIUM», где представлено все
разнообразие Балтийского моря. В 15.00 можно увидеть, как в большом бассейне Балтийского моря
служители кормят рыб (в январские каникулы они делают это в костюмах Санта Клауса).
- Для любителей SPA - бассейн "KATARINA". (Бассейн для плавания с 6 дорожками, оздоровительный бассейн,
гидромассажные точки, джакузи, детский бассейн, летний бассейн под открытым небом, тренажёрный зал,
кафе. Стоимость билета 5,80 евро на 2 часа).
- Не останутся обделенными и любители шоппинга - самый крупный в южной Финляндии - торговый центр
"PASAATI" (80 магазинов), "HALONEN" и др.
Уже традицией во всех турах стало посещение магазина "DISAS FISH", где сегодня можно не только
побаловать себя рыбными деликатесами – в магазинах сети представлен широчайший ассортимент
всевозможных продуктов питания, бытовой химии, товаров для дома и сада, а в кафе можно позволить себе
все- от чашки кофе и выпечки, до национального кулинарного «бренда»- рыбного супчика на сливках, или
богатого «шведского стола».
пересечение пограничного поста "Торфяновка"
- возвращение в Санкт-Петербург

Дополнительно
С 20.07.2022 года мы вводим обязательную предоплату всех однодневных туров.
Размер предоплаты - 450 рублей за каждого туриста в заявке.
Подробнее в разделе "Предоплата"

Страховка
Не включена

Места сбора группы
улица Восстания
ст. м. пл. Восстания (ул Восстания, д.2 - д.8)

Чёрная речка
ст. м. Чёрная речка (автобусная остановка на ул. Академика Крылова, у выхода из метро)

Даты тура
Август 2022
27.08.2022 - 27.08.2022
от 2 900 руб.

Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022

24.09.2022 - 24.09.2022

от 2 900 руб.

от 2 900 руб.

