Лаппеенранта – Иматра – Пункахарью –
Савонлинна – Китее
ЛАППЕЕНРАНТА – этот город очень популярен
у туристов, благодаря близкому расположению
города к границе, красивой природе и
достопримечательностям, а также огромному
количеству супермаркетов и магазинов.

Рекомендуем посетить:
Крепость в Лаппенранте (Вильманстранд) –
Лаппеенранты.

составляет основу исторической

На территории Старого крепостного города (Linnoitus) расположены Краеведческий и
Художественный музеи Южной Карелии, Музей кавалерии и Православная церковь. А также
оригинальные мастерские ремесленников, кафе и ресторан. Крепостные валы прекрасно
отреставрированы. Перед Рождеством на площади Katariinantori проводится рождественская
ярмарка, а в начале августа праздник “Ночь Крепости”, где вас ждет встреча с яркими
историческими событиями времен начала XVIII века и наших дней.
Песчаный замок – каждое лето в Лаппенранте появляется необычное сооружение. На его
постройку требуется 3 миллиона килограммов песка.

Круиз по Сайменском каналу – оставит незабываемое впечатление. Живописные берега и
неторопливое движение корабля позволяют расслабиться и хорошо отдохнуть. А еще можно
совершить круиз по архипелагу, озерная гладь и зеленые островки радуют глаз.

Лаппеенранта > Иматра (35,5 км)
ИМАТРА – небольшой уютный городок, хорошо известный российским туристам.
Протекающая в черте города река Вуокса образует многочисленные пороги и мощный водопад
Иматранкоски (образовался около 5000 лет назад).

Еще в 1772 году, императрица Екатерина II посещала эти
места со своей свитой, чтобы полюбоваться ревущим
потоком. Основной поток туристов хлынул в Иматру в
1903 году, когда прямо у порогов был построен отель
«Валтионхотелли» (Valtionhotelli).

Рекомендуем посетить:

Шоу на водопадах Иматранкоски (Imatrankoski) –
Вуокса в самом центре г. Иматра впечатляет, даже когда
в пороге Иматранкоски нет воды. Около 100 раз в году
(летный период) воду спускают в порог, и тогда он
превращается в бурный водопад. Во время дневных шоу
грохот водопада сопровождается музыкой Яна
Сибелиуса, а во время вечерних и ночных шоу вы также
можете насладиться эффектной подсветкой струи
водопада.
Спектакли в 2010 году:
28.6 – 15.8.2010 каждый день в 18.00
Шоу под музыку Сибелиуса – пн., чт., вс.;
под музыку Даруде – вт. и пт.;
под музыку Найтвиш – ср. и сб.
Также шоу состоится
29.5. – Открытие лета в городе Иматра;
21.8. – День Иматры;
25.12. – Рождество;
31.12. – Канун Нового года.
"Imatran Kylpyla" – уютный SPA-отель.
Идеально подходит как для активного отдыха, так и для семейного отдыха с детьми.
Отель получил свою известность благодаря своему аквапарку «Волшебный лес» и SPA-центру
«Imatran Kylpylä Spa». В аквапарке есть бассейн с эффектом грозы и дождя, мини бассейн с
горкой для детей, два бассейна,
открытый
бассейн,
каскады,
джакузи, гидромассаж, солнечная
терраса, финская сауна, турецкая
баня.
В
комплексе
есть
тренажерный зал, настольный
теннис и другие виды активного
отдыха. Также центр предлагает
водолечение и оздоровительные
процедуры: массажи, травяные
ванны, ингаляции, акупунктуру.
Здесь Вы сможете отлично провести время.
В Иматре проводиться ежегодный джазовый фестиваль «Иматра Биг Бэнд», который
вносит много ярких красок в жизнь города уже 28-ой год подряд

Иматра > Пункахарью (90 км)
ПУНКАХАРЬЮ – В коммуне Пункахарью мирно сосуществуют история и современность.
Рекомендуем посетить:
Музей леса Лусто (Lusto) – это государственный музей и научный
центр, в котором проводится множество специализированных выставок,
мероприятий такие как, «Дочери леса», «Тантту», и виртуальная
«Комната тишины». Экспозиции рассказывают о лесе, лесном
хозяйстве, о взаимном влиянии леса и человека.
Ресторан «Лусто», который специализируется в приготовлении
блюд из даров леса, приглашает отведать традиционные и новые
деликатесы.
В «Лусто» можно взять напрокат велосипеды, и познакомиться
поближе с лесопарком и красивым озером.

Центр Искусств «Ретретти» (Retretti)
Уникальность этого музея, в том, что его залы располагаются в
рукотворной
подземной
пещере.
Он
красиво
оформлен
искусственными озерами и водопадами, а пространство обыграно
всевозможными звуковыми, теневыми и световыми эффектами.
Здесь же располагается и подземный концертный зал на тысячу
мест, в котором проводят концерты оперного фестиваля Савонлинны.

Пункахарью > Савонлинна (34,5 км)
САВОНЛИННА – город, построенный на островах, стал популярным место отдыха еще в
начале XX века. В наши дни Савонлинна известна, как город международных оперных
фестивалей. Они организуются ежегодно в июле – августе в местной крепости Олавинлинна.
Рекомендуем посетить:
О́лавинли́нна (фин. Olavinlinna) или О́лафсбо́рг (швед. Olofsborg)
— крепость, заложенная в 1475 г. для защиты восточной границы
Швеции, на протяжении своей истории не раз переходила от
шведов и финнов к русским и обратно. И строили ее поочередно
то одни, то другие. В XVIII в. работами руководил полководец А.
В. Суворов. Крепость и два ее музея (музей истории крепости и
православный музей) открыты круглый год. Олавинлинна наиболее хорошо сохранившееся военное укрепление на севере
Европы.

Савонлинна > Китээ (85 км)
КИТЭЭ – На берегу живописного озера Пюхяярви в Восточной Финляндии расположился
маленький городок Китее. Здесь путешественник сможет отдохнуть на лоне тихой финской
природы и насладиться ненавязчивым карельским гостеприимством.
Рекомендуем посетить:
Центр отдыха и досуга Паяринхови
Центр расположился на берегу чистого и прозрачного карельского озера Пюхяярви на
перекрестке дорог Руно и Рая. Здесь вы можете посетить зоопарк и аквапарк, а также
остановиться на ночлег.
Зоопарк г. Китээ существует уже 9 лет. Ландшафтные особенности позволяют создать
прекрасные условия для различных животных. Двухкилометровый лесной маршрут позволит
вам познакомиться с более чем 50 видами животных. Всего в зоопарке около 200 особей.
Небольшой аквапарк Пяринхови, открыт совсем недавно. И очень привлекателен для
семейного отдыха.

