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Тур Хельсинки 

в Гельсингфорс по старой Королевской дороге 2 дня 
 

Города: Хельсинки, Хамина, Котка, Порвоо 

Длительность: 2 дня 

Даты заезда: 22-23.10; 26-27.11; 24-25.12; 28-29.01; 11-12.02; 25-26.02; 04-05.03; 18-19.03; 01-

02.04; 15-16.04 

Протяженность маршрута: 799 км 

Стоимость: 1/2 DBL от 11991 руб./ SNGL от 14459 руб. 

руб. /чел. 

Программа тура: 

 

1 день 

 09:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 / 195 (м. Московская, магазин 

Буквоед/ Мегафон) 

 09.15 остановка Лиговский пр., д.10, гост. «Октябрьская» 

 09.30 остановка Приморский пр., д.15, ресторан «Драго»/ ЦПКиО 

 Прохождение границы, информация о стране, городах, Королевской и почтовой 

дорогах, об отдыхе Российских императоров в Финляндии, о достопримечательностях 

и др. 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Хамина 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Котка и заповеднику Лангинкоски 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Порвоо 

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

 

2 день 

 Завтрак в отеле, освобождение комнат 

 09:30 Обзорная экскурсия по городу Хельсинки: Сенатская площадь, Кафедральный 

собор, памятник Александру II, Университет, Библиотека, Президентский дворец, 

Хавис Аманда, Эспланада, пр.,К.Маннергейма, Парламент, особняк Авроры Карамзиной, 
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Национальный музей, Олимпийский стадион, памятник Я.Сибелиусу, 

Железнодорожный вокзал и др. достопримечательности 

 11:00 свободное время для посещения 

 Магазинов и торговых центров 

 Музеев: Художественный музей Атенеум, Национальный музей Финляндии, Сеурасаари, 

Музей современного искусства «Киасма», Военный музей Финляндии, Городской музей 

Хельсинки, Музей дизайна в Хельсинки, Музей естествознания Хельсинки, Музей 

Маннергейма, Художественный музей Синебрюхова, Научно-популярный центр 

«Эврика» и др. 

 Зоопарка «Korkeasaari» 

 Крепость Свеаборг (Suomenlinna) 

 Allas Sea Pool — морской курорт включает в себя три сауны, два бассейна с горячей 

водой и один бассейн с морской водой, открытый тренажерный зал, ресторан и кафе 

 Океанариума «Силайф» 

 Парка отдыха и развлечений «Линнанмяки» 

 14:00 отправление автобуса на границу 

 Остановка и посещение рыбного магазина Disa’s Fish — 30 минут 

 Прохождение границы 

 Остановка Tax-Free 

 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»; конечная 

«Московская» Московский пр. д.193/195 

 

В стоимость тура входит: 

 Автобусное обслуживание по маршруту 

 Размещение в отелях с завтраком 

 Информация о стране, городах, Королевской и почтовой дорогах, об отдыхе 

Российских императоров в Финляндии, о  достопримечательностях и др. 

 Обзорная экскурсия по городу Хельсинки 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Хамина 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Котка и заповеднику Лангинкоски 

 Обзорная экскурсия и пешеходная прогулка по г. Порвоо 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Финская виза 

 Медицинская страховка 

 Обед шведский стол в кафе от 12 — 16 € 

 Входные билеты в музеи города от 8 / 4 € (взр./реб.) 

 Трансфер до: Зоопарка «Korkeasaari»; Океанариума «Силайф»; Парка отдыха и 

развлечений «Линнанмяки» — 10 € 

 

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 
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