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Тур Хямеенлинна - Тампере или финский Манчестер 3 дня 

В часе езды от средневекового города Тавастехус находится один из самых привлекательных 

для жизни в Финляндии город Тампере, который был основан в 1775 году шведским королём 

Густавом III, как торгово-промышленное поселение Таммерфорс, а Российский император 

Александр I, как его предшественник, продолжил  ему покровительствовать…. 

Города: Хямеенлинна, Тампере 

Длительность: 3 дня 

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

Протяженность маршрута: 1133 км 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 25 848 руб./ SNGL от 32231 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 

 09:45 отправление автобуса в г. Тампере, обзорная экскурсия по городу, посещение 

Кафедрального собора, церковь Калева 

 Свободное время для посещения: 

 Парка развлечений Сярканиеми: смотровая башня Näsinneula 168 м, Собачий холм 

«Койрамяки» сказочника Маури Куннаса, Кафе баронессы Фон Гуггельбёё Дельфинарий, 
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Аквариум, Планетарий, Angry Birds Land, аттракционы (за доп. плату вх.билет от €5, 

браслет от €15) 

 Художественного музея Тампере, музея Долина муми-троллей, шпионажа, кукол, 

В.И.Ленина, хоккея, рабочий квартал Амури, полиции, Центр Ваприикки, Конюшенный 

двор Tallipihа, Музей естествознания, историческую территорию Дворца и фабрики 

Финлейсон 

 Торговых центров и магазинов города – Koskiseskus, H&M, Vero Moda и Jack & Jones, 

Seppala, Lindex, Intersport, KappAhl, Citymarket, Dressmann, Hallonen, Sokos, Mekka, 

Aleksi 13, Zatza, Luhta 

 16:00 отправление автобуса в Хямеенлинну от центральной площади Кескустори 

 17:00 возвращение в отель, отдых, посещение аквапарка 

 

3 день 

 Завтрак шведский стол в отеле, посещение СПА, освобождение комнат 

 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 

 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 

 Поездка в г. Тампере, экскурсия по городу, посещение Кафедрального собора, церковь 

Калева 

 Услуги сопровождающего 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Финская виза 

 Медицинская страховка 

 Музеи города вх.билеты от 5 / 2 € (взр./реб.) 

 Парк развлечений Сярканиеми и Койрамяки вх. браслет от 25 € 

 Ланч в ресторане АВС / Neste от 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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