Савонлинна
Продолжительность: 17 часов
Место начала / Завершения тура: улица Восстания / Санкт-Петербург
Места показа: Финляндия, Савонлинна, Симпеле, Пункахарью
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 3 300 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
Однодневный тур в Савонлинну из Санкт-Петербурга стартует от ст. метро Площадь Восстания, ул. Восстания,
д. 2-8 и занимает всего сутки Вашего времени. Посадка может быть совершена также на ст. м. Чёрная Речка
или в Сестрорецке. Мы проходим границу с Финляндией по отдельному автобусному пути, так что Вы не
будете часами ждать в многокилометровых очередях.
По дороге в Савонлинну мы покажем Вам удивительный парк бетонных скульптур в местечке Париккала
(Parikalla). Он называется Мистическим лесом Patsaspuisto и создан финским скульптором Вейо Рёнкёсеном
на участке перед собственным домом. Это необычное и завораживающее зрелище.
Отправившись в Савонлинну на 1 день Вы увидите одну из самых значимых шведских крепостей на
территории Финляндии – крепость святого Олофа (по-шведски – Olofsborg, по-фински – Olavinlinna).
Олавинлинна дважды становилась местом боевой славы России. Сейчас там находится музей. За
дополнительную плату (6 евро) Вы сможете заказать экскурсию по залам на русском языке.
Также мы рекомендуем принять участие в экскурсии на теплоходе, который провезёт Вас по озёрам,
окружающим город. Вы сможете полюбоваться одним из самых популярных видов Финляндии – моренной
грядой Пункахарью и просто побыть на природе, не тронутой загрязнением и не испорченной человеком.
По желанию Вы сможете совершить в Савонлинне шоппинг в магазинах Sokos, Lindex, Dressman, Kappahl,
Karlsson и других, а также приобрести продукты питания в магазинах Lidl и Prizma. Савонлинна не является

крупным торговым городом, однако и здесь Вы найдёте высокое качество, прекрасный сервис и большой
выбор.

Программа тура
06:15 – отправление автобуса от ст. метро Площадь Восстания, ул. Восстания, д. 2-8.
06.25 - отправление автобуса от ст.метро "Черная речка", напротив ул. Академика Крылова дом 2 (Остановка
общественного транспорта, у выхода из метро)
Пересечение российской и финской границ. Пункт пропуска "Светогорск - Imatra"
На пути в Савонлинну - Мистический лес Patsaspuisto - парк бетонных скульптур Вейо Рёнкёсена в
местечке Париккала.
13.00 - Обзорная экскурсия по Самонлинна, возможность принять участие в экскурсии по крепости
Олавинлинна (за доп. плату).
- Дополнительные услуги - экскурсия по залам Крепости, Краеведческий музей Саймы.
Недалеко от крепости, на причале острова Риихасаари стоят - музейные экспонаты - старинные суда.
Рекомендуем совершить прогулку на теплоходе с экскурсией (на русском языке), продолжительность от
одного до полутора часов - от 10 евро.
По желанию - свободное время, посещение магазинов - "Dressman"(мужская одежда), "Seppala" (одежда),
супермаркет "Prisma", немецкий магазин "Lidl", "KappAhl" (одежда), "Gigantti" (бытовая техника), "Sokos"
(одежда), "Lindex" (одежда), "Tokmanni", "Karlsson".
- Отправление из Савонлинны.
- Остановка на берегу живописного озера Simpele посещение рыбного магазина при отеле "Latokkan Porti"
(Ладожские Ворота). По желанию - на ужин Вам будет предложена самая настоящая финская уха из копченой
рыбы (6 евро)
- пересечение финской и российской границ. Пункт выплаты Tax Free.
- 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
20.08.2022 - 20.08.2022
от 3 300 руб.

Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022

17.09.2022 - 17.09.2022

от 3 300 руб.

от 3 300 руб.

