Хамина
Продолжительность: 10 часов
Место начала / Завершения тура: улица Восстания / Санкт-Петербург
Места показа: Финляндия, Хамина
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 1 950 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
По просьбе многих наших постоянных туристов мы открываем тур в город Хамина. В город, представляющий
интерес для всех, кто хочет увидеть настоящий старый по местным меркам финский город. Увидеть благодаря многочисленным музеям - быт и уклад жизни финнов последних, как минимум, трехсот лет. Хамина
интересна любителям русской военной истории — ведь там можно побродить по бастионам Хаминской
крепости, зайти в городской музей, в здании которого летом 1783 года состоялись переговоры Екатерины II и
Густава III, увидеть самоходное орудие времен Второй Мировой войны со свастикой на броне или заглянуть в
егерьский музей. Вы посетите музей самоваров и познакомитесь с Варварой. постоите возле "балкона
Джульетты"... Все это и многое другое вы узнаете и увидите в маленькой удивительной Хамине. В этом городе
есть возможности для шопинга, так же как и множество ресторанов и уютных кафе. Хамина несправедливо
забыта как интереснейший туристический объект. Мы с удовольствием исправляем эту ошибкуи приглашаем
вас в этот необыкновенный и милый городок.

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 таможенного поста «Торфяновка»

- Примерно в 12:30 - Хамина
- Свободное время в Хамина
Во время прогулки вы сможете оценить уникальность архитектурной планировки города-крепости,
почувствуете дух его военного прошлого и настоящего.
У желающих есть возможность совершить прогулку по центру города, для чего мы делаем остановку на
Ратушной площади. Можно посидеть за чашечкой кофе прямо в Ратуше 18 века, а потом обойти три храма
возле нее: Лютеранский собор и православную церковь середины 19 века, а также уникальный
средневековый собор 14 века! А для любителей старины - комиссионный и антикварный магазины, также в
центре.
- Для желающих - посещение Spa Hotel Hamina.
Новый водно-оздоровительный комплекс: бассейн, джакузи, ледяная купель, гидро-массаж, сауны. Стоимость
5 евро, стоимость 3.5 евро (детский без питания). Стоимость 15 евро (взрослый, включено питание -шведский
стол), стоимость 10 евро (детский, включено питание -шведский стол). В стоимость входит двухчасовое
наслаждение в бассейнах, саунах, тренажерном зале, а также вкусная еда, которую подают в следующие часы:
Завтрак 07 – 10 (сб и вс 08 – 11), Обед 10.30 – 15 (сб и вс 12 – 15), Ужин 15.30 – 22 Шведский стол
- Посещение магазина «LIDL» и рыбного магазина "Disa's Fish".
- Пересечение таможенного 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 1 950 руб.

Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022

24.09.2022 - 24.09.2022

от 1 950 руб.

от 1 950 руб.

