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Тур Иматра отдых 3, 4, 5, 6, 8 дня 

 

Города: Иматра, Лаппеенранта  

Длительность: 3, 4, 5, 6, 8 дня 

Даты заезда: Вторник, Четверг, Воскресенье 

Протяженность маршрута: 545 км  

Стоимость: 1/2 DBL от 14153 руб./ SNGL от 20315 руб. 

Программа тура: 

 

1 день 

 09:00 отправление от Московский пр. д. 193 / 195 (м. Московская ) 

 Прохождение границы 

 Остановка 30 мин. — магазин Laplandia 

 Остановка центр Лаппеенранты а/о ТЦ  «GALLERIA» 

 Приезд в г. Иматра, размещение в отеле, отдых, свободное время 

 

2 -7 день 

 Завтрак в отеле, отдых, свободное время, самостоятельное посещение: 

 Достопримечательностей  – Парк Круунунпуйсто, порог Иматранкоски, Рыболовный 

парк Vuorsi, Церковь Трех крестов, Замок – отель Валтионхотели, 

Гидроэлектростанцию, пешеходную улицу, Карельский музей, музей Лотта Свярд и др 

 Летом – Шоу пуск воды на Иматранкоски, Международный фестиваль джаза Big Band, 

фестивали, круизы по реке Вуокси и озеру Сайма 

 Angry Birds Activity Park- парк развлечений, парк приключений Адреналин, экотропы 

 Магазины и торговые комплексы города 

 

3 -8 день 

 Завтрак в отеле, отдых, свободное время 

 12:00 расчетный час в отеле, освобождение комнат, личные вещи можно оставить в 

baggage room 

 Отправление автобуса в Санкт-Петербург от отелей 

 15:00 (МСК) от Scandic Valtionhoteli 
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 15:10 (МСК) от Imatran Kylpyla 

 15:20 (МСК) от Holiday Club Saima 

 Остановка центр Лаппеенранты а/о ТЦ  «GALLERIA» 

 16:00 (время МСК) время) отправление из центра Лаппеенранты а/о ТЦ  «GALLERIA» 

 Остановка 50 минут – магазин Lidl 

 17:00 (МСК) отправление от магазина Lidl 

 Остановка 30 минут — магазин Disa’s Fish 

 Прохождение границы 

 Возвращение в Санкт-Петербург, маршрут через центр города с остановками по 

требованию: ЦПКиО; Метро «Площадь Восстания»;  «Лиговский Проспект»; 

«Обводный канал»; «Московские Ворота»; «Электросила»;  «Парк Победы»; 

«Московская»; «Звездная»; «Купчино» 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное обслуживание по маршруту 

 Размещение в отелях с завтраком 

 Посещение Spa при проживании в отеле Holiday Club Saimaa, Imatra Kylpyla, Scandic 

Valtionhoteli 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Финская виза 

 Медицинская страховка 

 Парк ANGRY BIRDS и Адреналин парк 

 Круиз на т/х по о.Сайма 

 Круиз на катере по р.Вуокса 

 

Внимание: 

 Фирма «АВИТ» не несет ответственность за задержки связанные с проходом границы и 

оставляет за собой право корректировки программы тура в зависимости от ее 

прохождения без изменения количества предоставляемых услуг 

 Остановки у магазина беспошлинной торговли DUTYFREE – НЕТ 

 Воскресенья остановок у магазинов нет 
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