
 

Календарь мероприятий Лаппеенранты летом 2015 года 

 
ИЮНЬ 

 

1 июня – 31 августа: Карельский музей авиации, Лаппеенранта 

2 июня -30 августа:  Детский автомобильный городок  

3 июня -30 августа:  Летние концерты на площадях Лаппеенранты 

4 июня:   Летняя ярмарка, в течение летнего сезона по четвергам с 17 до 20, в 
досуговом центре «Kehruuhuone» , Крепость 

4 июня -7 июня: Фестиваль фольклорных танцев «Kalenat» 

6 июня – 30 августа:  Самый большой в Финляндии Песчаный замок 

6 июня -30 августа: Уличный экскурсионный поезд  

12-13 июня:  Гала-концерт балета, городской театр Лаппеенранты  

12 июня: MILjazz – Джаз-тур оркестра Сил Обороны, Rakuunamäki, 
Лаппеенранта 

15-20 июня: Французско – итальянская продуктовая ярмарка «Team 
Fantastique», Рыночная площадь   

15 июня -16 августа: Музей Сайменского канала 



19 июня:  Костер в честь Иванова дня на полуострове Myllysaari, в 21.00 

25 – 28 июня: Международная  «Большая ярмарка», Портовая площадь 
Лаппеенранты 

25-28 июня: Фестиваль хумппы в  досуговом центре «Kehruuhuone» и летнем 
театре Крепости 

26 -28 июня: Международная выставка драгоценных камней, Ylämaa  

27 -28 июня:  Автопробег старинных автомобилей по городам региона 
большой Саймы «Suur-Saimaan Ympäriajo» 

 

ИЮЛЬ 

 

1-31 июля:  Драгунские разъезды в Порту и Крепости, Лаппеенранта  

17-18 июля: Фестиваль «Rakuuna Rock» в Крепости  

21-25 июля,  28 июля -1 августа:  Городская ратуша открыта с 11 до 15 

29 июля -2 августа: Västinki! Уикенд в традициях Kalevala, досуговый центр  
«Kehruuhuone» в Крепости. 

 

 

 



АВГУСТ 

 

7 августа -9 августа: Дни старого города в Крепости 

7 -29 августа:  Фестиваль нового искусства «Kalevatron», Крепость, Порт и 
центр города  

8 августа: Городская ратуша открыта с 11 до 15 

28 -30 августа: Праздничные дни православной церкви 

 

Лаппеенранта приглашает на  незабываемые экскурсии 

 

Темы экскурсий: 

1. Лаппеенранта в истории 3-х государств", обзорная автобусная экскурсия 
по городу (автобус заказчика) 

2. "Памятники и архитектура города Лаппеенранта", пешеходная экскурсия 
по центру города 

3. "Крепость и Суворов", пешеходная экскурсия по крепости 

4. ”Война и мир в Лаппеенранта ”, обзорная автобусная экскурсия по 
Лаппеенранта с посещением Сайменского канала и Линии Обороны (автобус 
заказчика) 



5. Автобусная экскурсия на бастионы Кярнякоски, историческая и природная 
экскурсия (автобус заказчика) 

6. "Лаппеенранта — международный университетский город", обзорная 
экскурсия по городу с посещением университетского городка (автобус 
заказчика) 

7. "Православие и лютеранство в Финляндии", пешеходная экскурсия 

8. "Salpalinja- Линия Салпа - памятник минувшим войнам", автобусная 
экскурсия на объекты оборонительной линии Салпа (автобус заказчика). 

 

Стоимость экскурсий: 

1час/100 евро, 2 часа/130 евро, 2,5 часа/148 евро, 3 часа/165 евро 

Оплата наличными экскурсоводу. 

Минимального количества человек в группе нет 

Забронировать экскурсии и получить дополнительную информацию можно в  

Центре туристической информации г. Лаппеенранта в ТЦ IsoKristiina по 
адресу Brahenkatu 1,тел. +358 5 667 788, lappeenranta@gosaimaa.com 

Туристическая информация : http://www.visitlappeenranta.fi/ 

 

Напоминаем: прямого железнодорожного сообщения между Санкт-
Петербургом и Лаппеенрантой нет. Однако есть возможность добраться из 
Санкт-Петербурга на высокоскоростном поезде “Аллегро” до станции 
Вайниккала, а оттуда на такси до Лаппеенранты.  Таксомоторная компания 
Taksi Saimaa    выполняет перевозки по маршруту Лаппеенранта (Вокзал)  – 
ж/д станция Вайниккала – Лаппеенранта (Вокзал), приуроченные к 
расписанию поездов «Аллегро»  и «Лев Толстой». Сервис работает 
круглосуточно в соответствии с расписанием поездов. Заказ можно сделать 
по телефону Taksi Saimaa Oy      +358 (0)200 60 400 (стоимость звонка 1,08 € 
+ 1,01 €/мин.). Такси надо заказывать не менее чем за 1 час 30 мин. до 
прибытия или отправления поезда (ж/д станция Вайниккала).         Стоимость 
проезда в одну сторону составляет 10 €/чел.  
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