
Иматра 1 день. 

Отправление из Санкт-Петербурга                                                                                      

Информация: о компании,  о маршруте, о правилах поведения и соблюдении 

техники безопасности на маршруте.                                                                                                    

Трассовая информация:                                                                                                           

краткие сведения (исторические справки) о местах которые проезжаем;                     

рассказ (или показ фильма) о природе Финляндии                                                               

Пересечение пограничного поста "Светогорск"                                                                        

По дороге в г. Иматра рассказ о городе.                                                                             

Обзорная экскурсия:                                                                                                                  

Похожий на сказочный замок отель Валтионхотелли (рассказ об истории 

строительства отеля, появления в нём приведения дамы в сером, и  возникновении 

легенд связанных с историями  о несчастной  любви). Посещение  курительной 

комнаты и других помещений отеля.                                                                                                                                      

Обзорная экскурсия продолжится знакомством с каньоном (бывшее русло 

Вуоксы), с надписями на скалах, с чёртовой маслобойкой, с беседкой Екатерины 

второй.                    Далее мы проследуем к знаменитому водоскату Иматранкоски 

(Водопад обрамляет парк Круунунпуйсто (Коронный парк), который стал 

первым заповедником страны.) пройдёмся  по первому национальному парку 

Финляндии, увидим и узнаем историю канатной дороги. Здесь же находится и 

единственный в мире памятник самоубийцам и  узнаем, почему и когда он здесь 

появился.  Увидим памятник Турбине, новое здание гидроэлектростанции и 

искусственное русло Вуоксы.                                                        Пройдём по мосту 

через каньон познакомимся с симпатичным фонтаном струй.         Обзорная 

экскурсия закончится в пешеходной зоне у здания театра.                    Следующие 

3 часа свободное время в центре города, желающие могут отправиться на  

прогулку по заинтересовавшим их местам, заняться шопингом в торговом центре 

"KOSKENTORI" и пешеходной улице с множеством магазинов на любой вкус, 

или поехать отдыхать в аквапарк Холидей Клуб Сайма.  Cirque de Saimaa – 

увлекательный аквапарк с миром саун, ледовая арена Holiday Club, Harmony Spa – 

отделение спа-процедур, Мир для детей, Аквапарк Cirque de Saimaa привлекает 

своими цирковыми выступлениями. Интересна и центральная площадь с 

фонтанами и цветной подсветкой.                                                                                                              

(Открыто с понедельника по пятницу с 10 до 20.00, суббота с 11 до 16.00      

Воскресенье - выходной.) 

Далее посещение магазинов: "LIDL", супермаркет "PRISMA ", рыбный магазин 

"SAVU-KARI ". 

Иматра – привлекательный город  Южной Карелии  знаменит своим водопадом, 

ревущие воды которого были свободными до строительства гидроэлектростанции. 

Мы же увидим буйство стихии в минуты ежедневного летнего сброса воды с 18-

00  до 18-20 
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18-30  отъезд из Иматры.                                                                                                         

Напомнить туристам о необходимости отштамповать на границе чеки такс-фри и 

инвойс.                                                                                                          После 

пересечения границы  прорекламировать предлагаемые компанией туры.           

Предложить туристам для просмотра, развлекательный или по тематике 

Финляндии, кинофильм. 

 

 


