
                       

 

Вдоль изумрудных берегов… 

Круиз по Сайменскому каналу 
Лаппеенранта- Иматра-Сайменский канал-

Выборг,  2 дня/1 ночь 

7-8.06, 12-13.07, 19-20.07, 2-3.08, 16-17.08 
1 день. 07.00. отправление из Санкт-Петербурга, ул. 2 Советская. Прибытие в Лаппеенранту.   

Экскурсия по городу с посещением крепости, а также самого большого в Финляндии  песчаного 

замка (с начала июня по начало сентября). 

Лаппеенранта получила права города в 1649 г. от шведской королевы Кристины. В 1721 г. для 

охраны шведской границы здесь был размещен военный гарнизон и начато строительство 

крепостных сооружений. Недостроенная крепость была захвачена русскими в сражении 23 

августа 1741 г. и отошла к России по мирному договору 1743 г., на 70 лет раньше, чем была 

завоевана вся Финляндия. Дочь Петра Великого императрица Елизавета приказала отлить 

медаль в честь этого события. Позже Густав III произвел попытку вернуть потерянные 

земли, но она не увенчалась успехом. Не завершенная шведами крепость была достроена 

русскими. Возведением мощной цепи оборонительных сооружений в юго-восточной части 

Финляндии руководил А. В. Суворов 

Размещение в гостинице. Свободное время. Для желающих - поездка в г. Иматра (30 км). 

Краткая экскурсия. При наличии времени посещение аквапарка «Иматран Кюльпюля»: бассейн, 

гидромассажи, сауны. В 18.00 по местному времени –феерическое зрелище  пуска 

знаменитого водопада Иматран Коски под музыку финского композитора Яна Сибелиуса 

(с конца июня по конец августа). Возвращение в Лаппенранту. Размещение в отеле. Отдых. 

2 день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

07.45. отправление теплохода M/s Carelia в круиз по Сайменскому каналу. 

Протяженность Сайменского канала, соединяющего Финский залив с озером Сайма, 

составляет 43 км. Наш маршрут будет пролегать через 8 шлюзов, 3 из которых находятся на 

территории Финляндии и 5 на территории России. Перепад высот между шлюзами 

колеблется от 5,5 до 12,7 м. Во время круиза вы насладитесь великолепными видами 

уникальных ландшафтов озерного края, послушаете увлекательный рассказ гида об истории 

Сайменского канала, сможете отведать изысканные блюда в ресторане теплохода, а также 

совершить выгодные покупки в магазине беспошлинной торговли. 

14.15 прибытие в Выборг. Экскурсия по городу. Вы увидите памятники архитектуры, 

построенные в стиле модерн, посетите Выборгский замок и подниметесь на смотровую 

площадку башни св. Олафа. Также во время экскурсии вы посетите уникальный скально-

пейзажный парк Монрепо. Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие около 22.00. 


