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Тур Лаппеенранта отдых 3, 4, 5, 6, 8 дня 

 

Города: Лаппеенранта 

Длительность: 3, 4, 5, 6, 8 дня 

Даты заезда: Вторник, Четверг, Воскресенье 

Протяженность маршрута: 495 км 

Стоимость: 1/2 DBL от 13221 руб./ SNGL от 18969 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 автобусная останова ТЦ  «GALLERIA» 

 Размещение в отелях, отдых, свободное время 

 

2 — 7 день 

 Завтрак в отеле, отдых, свободное время, самостоятельное посещение 

 Достопримечательностей города — крепость Линнойтус, порт, пешеходная улица, 

музей Южная Карелия, Кавалерии, Художественный, Православная церковь, Дом — 

музей Волкова, Старая ратуша и др. 

 Летом — Песочную крепость, Экскурсионный паровозик, Драгунские разъезды, Floy 

park активного отдыха, пляж и др. 

 Романтические круизы по Сайменскому каналу и архипелагу на 2/3 часа 

 Фестивали, концерты, ночной клуб, многочисленные рестораны и кафе 

 Магазины и супермаркеты 

 Самостоятельные поездки на 1 день в Хельсинки, Миккели, Лахти и др. города 

 

3 — 8 день 

 Завтрак в отеле, отдых 

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

baggage room 

mailto:info@avit-spb.ru
http://avit-spb.ru/
https://tour-avit.ru/


 Свободное время до 16:00 (время МСК) 

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

 Остановка 50 минут – магазин Lidl, Prisma 

 17:00 (время МСК) отправление от магазина Lidl, Prisma 

 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 сауны и бассейна при размещении в отеле Sokos Lappee 

 Посещение сауны при размещении в отеле Scandic Patria 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Финская виза 

 Медицинская страховка 

 Романтический 2/3-х часовой круиз по Сайменскому каналу и архипелагу 

 Самостоятельные поездки на 1 день в Хельсинки, Миккели, Лахти и др. города 

 

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 

 В случае не набора группы, возможна замена трансфера на регулярного перевозчика, 

при этом варианте остановок у магазинов и Tax free - НЕТ 
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