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Тур Хямеенлинна — Ауланко или финское Монрепо 3 дня 

Небольшое поселение на берегу озера Ванаявеси было известно еще во времена викингов. В 

этом городе родился финский композитор Ян Сибелиус и некоторое время жил Лённрот, 

создатель эпоса «Калевала», а  лесопарк Ауланко, история которого началась в 1883 году,  уже 

более ста лет является самым романтичным и привлекательным местом для туристов… 

Города: Хямеенлинна 

Длительность: 3 дня 

Даты заезда: 04-06.11.22; 02-04.01.23; 05-07.01.23 

Протяженность маршрута: 973 км 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 23766 руб./ SNGL от 30149 руб. 

Программа тура: 

 

1 день 

 05:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 /195 м. Московская (а/п Пулково) 

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

 05.30 остановка Приморский пр., ЦПКиО 

 Прохождение границы, ланч в ресторане АВС / Neste 

 По пути информация о Финляндии, городах, Королевской и Бычей дорогах, 

достопримечательностях и др. 

 Приезд в г. Хямеенлинна, обзорная экскурсия по городу 

 Пешеходная прогулка по Средневековой крепости Тавастехус 

 Размещение в отеле, отдых, свободное время 

 Посещение аквапарка для отдыхающих в Scandic Aulanko 

 

2 день 

 Завтрак шведский стол, посещение СПА в отеле 

 Отдых, свободное время 

 Самостоятельное посещение музея композитора Яна Сибелиуса и других музеев города 

входные билеты за дополнительную плату 

 

3 день 

 Завтрак шведский стол в отеле, посещение СПА, освобождение комнат 
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 Самостоятельная прогулка по заповеднику Aulanko, посещение медвежьей пещеры, 

башни и смотровых площадок горы Аулангоньёрви, павильон Долины роз 

 Посещение магазинов ТЦ Optelli; ТЦ Tavastila; ТЦ Linna 

 13:00 (финское время) отправление автобуса на границу 

 Посещение рыбного магазина Disa’s Fish — 30 минут 

 Возврат 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 шведский стол 

 Посещение аквапарка при размещении в Scandic Resort Aulanko 

 Информация о Финляндии, городах, Королевской и Бычей дорогах, 

достопримечательностях и др. 

 Обзорная экскурсия по городу 

 Пешеходная прогулка по Средневековой крепости Тавастехус 

 Услуги сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Финская виза 

 Медицинская страховка 

 Ланч в ресторане АВС / Neste от 10 € 

 Входные билеты в музеи города от 5/2 € (взр./реб.) 

 

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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