
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ 
 

 
 

 Дорогие друзья! 
Вы находитесь в самом, самом сердце Финляндии – в ее первой столице, городе 
Турку. Мы очень хотим, чтобы вы лучше узнали и полюбили наш город, как любят 
его все жители этого красивого, уютного и доброжелательного города. С этой целью 
мы предлагаем вам совершить автобусные и пешеходные экскурсии по городу и его 
окрестностям, музеям и выставкам. 
 
суббота 14.05 в 21.00 – 23.00 – дегустация блюд и напитков традиционной 
финской кухни в ресторанах города Harald, Koulu и Åboe Vetus, для жюри и 
руководителей бесплатно, для сопровождающих за доплату 30€ с человека 
(традиционный клюквенный морс, крепкий напиток, пиво и национальные закуски, 
пирожное и кофе). Harald -Путешествие во времена викингов: aтмосфера 
ресторана «Гаральд» поможет вам и вашим друзьям перенестись в прошлое, во 
времена викингов, когда застолья длились гораздо дольше, чем сейчас. Ресторан 
Koulu известен выбором пива, ресторан Åboe Vetus славится вкусными пирожными. 
  

  

   
 



воскресенье 15.05 в 8.00 – 10.00 – обзорная  экскурсия по Турку с 
англоязычным и русскоязычным гидом для всех участников, членов жюри и 
сопровождающих (включена в стоимость) 
 
Обзорная экскурсия по г. Турку с посещением Кафедрального собора. 
Увлекательная поездка на автобусе по древнейшему городу Финляндии – Турку во 
время которой Вы познакомитесь с историей города и главными его 
достопримечательностями, такими как Замок Турку, Кафедральный собор и 
Центральная площадь. Предоставляется свободное время для самостоятельной 
прогулки по Центральной площади. Продолжительность 2 часа. Кафедральный 
собор г. Турку - одно из самых значительных средневековых церковных строений 
Финляндии, а также самое старинное сохранившееся в Турку здание. Строительство 
собора началось в 13 веке, но было завершено только лишь к концу 15 века. Многие 
выдающиеся личности истории Финляндии захоронены в самом соборе и его 
боковых капеллах.  
 
воскресенье 15.05 в 11.00 – 12.30 – экскурсия Поход маленького рыцаря по 
замку г. Турку 
с англоязычным и русскоязычным гидом, стоимость 20€.  
 

 
  
Замок г. Турку был основан в 13-ом веке. Играл важную роль в войнах за Шведскую 
корону. К  16-му веку замок был перестроен в стиле ренессанса. В те времена 
жители Турку  могли наблюдать за блестящей  жизнью хозяев замка; балы и наряды 
по последней моде были неотъемлемой частью повседневной жизни замка. 
  
В свободное время от фестиваля младшим участникам предлагается возможность 
совершить удивительное путешествие по средневековому замку г. Турку. Эта 
экскурсия предлагает молодым участникам окунуться  в средневековую жизнь замка, 
где каждый мальчишка сможет почувствовать себя настоящим рыцарем, а девчонка 
- придворной дамой! 
 
воскресенье 15.05 в 21.00 –сауна для жюри и руководителей 
Предлагаем расслабиться в финской сауне на берегу озера с красивой природой. У 
финнов есть легенда, как родилась сауна. Капли дождя, просочившиеся сквозь 
протекающую крышу, попали на горячие камни домашнего очага. В доме воцарился 
ласковый ароматный жар. Пришелся, что называется, ко двору, и люди решили 
своими руками сделать то, что сумел сделать дождь. Финны настолько верят в 
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целебность своей бани, что говорят: сауной может пользоваться каждый, кто 
способен до нее дойти. 
 

                 

 

 

понедельник 16.05 в 8.00– экскурсия в Хельсинки от отеля Cumulus (закончится 

ориентировочно в 12.30-13.00). Уезжающих из Хельсинки доставят до аэропорта или 

вокзала. Стоимость 40€ с человека.В Турку автобус прибудет ориентировочно в 

16.00.  

 

Город Хельсинки основан королем Густавом Вааза в 1550 году в устье реки 
Вантаанйоки (Vantaanjoki), как торговый и мореходный город. В XVIII веке были 
построены суровые каменные стены морской крепости Свеаборг (Suomenlinna). С 
1812 года Хельсинки - столица Великого княжества, и с 1917 - столица независимой 
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Финляндии. Многие исторические достопримечательности относятся к началу XIX 
века, когда вокруг Сенатской площади создавался административный центр. К 
наиболее значительным достопримечательностям Хельсинки относится также 
крепость-музей Suomenlinna - Viapori. Гуляя по центру Хельсинки, можно 
познакомиться с городом и его жизнью. Есть несколько дополняющих друг друга 
маршрутов, на которых расположено много интересных объектов: старая и новая 
архитектура, скульптуры, музеи, универмаги и специализированные магазины. 
Маршруты проходят через красивые парки к местам, откуда открывается прекрасный 
вид на море. Исторические объекты рассказывают о событиях, оказавших большое 
влияние на развитие всей Финляндии. 

понедельник 16.05 
17.30– Увлекательное морское путешествие из Хельсинки до Стокгольма с 
выходом в Стокгольме и обратно в среду 18.05 в 10.10 в Хельсинки 

 
 
Приглашаем в увлекательное путешествие на корабле Викинглайн из Хельсинки до 
Стокгольма и обратно до Хельсинки, один день в Стокгольме с нашим 
сопровождающим. Корабль отплывает из Хельсинки вечером 16.05 в 17.30, 
прибывет в Стокгольм утром 17.05 в  10.00, отправляется из Стокгольма вечером 
того же дня и приплывает утром в среду 18.05 в 10.10. На корабле множество 
ресторанов и баров, игровых комнат и магазинов беспошлинной торговли. Жизнь 
кипит и вечером и днем, программа наполнена многочисленными концертами, диско, 
спектаклями как для детей так и для взрослых. Поездка в 4-местной каюте 50-75€ 
(каюты без окон) и 95-120€ (каюты с окнами) на человека (цена зависит от палубы). 
В стоимость включена поездка на корабле с нашим сопровождающим по городу, 
который расскажет и проведет по интересным местам и музеям. Обед оплачивается 
отдельно! Обед - расширенный шведский стол только из экологически чистых и 
свежих продуктов! На ваш выбор предлагаются многочисленные салаты и закуски, 
горячие блюда, сладкое, алкогольные (красное и белое вино, пиво) и 
прохладительные напитки, а также чай и кофе. В меню рыбные и мясные 
деликатесы, морепродукты, овощи и фрукты, и особенного внимания заслуживает 
конечно же десертный стол! Обед можете купить на корабле. 
 
Количество участников экскурсии - не менее 15 человек.  
Спешите забронировать поездку до 15 марта, т.к количество мест ограничено! 
 
 


