НА РЕТРО АВТОМОБИЛЯХ ПО ФИНЛЯНДИИ
Путешествие по Архипелагу Турку- 2016
Приглашаем совершить летом 2016 г. увлекательный пробег
на ретро автомобилях по архипелагу Турку. Маршрут
составляет 250 км, которые мы проедем за четыре дня. Еще
один день мы специально оставляем для знакомства с
достопримечательностями бывшей столицы Финляндии
города Турку.
Вы познакомитесь с уникальной природой архипелага Турку,
историческими и культурными объектами этого региона
Финляндии, совершите экскурсию по крупнейшей в северной
Европе реставрационной мастерской, познакомитесь с
коллекцией интересных ретро-автомобилей.

Тур по архипелагу Турку, включая проживание в гостиницах с
завтраком, обеды, экскурсии и паркинги стоит 1190 евро с
человека. Для семейных пар - скидки.
Для желающих за отдельную плату можно организовать
рыбалку. Этот пробег можно начать и в Хельсинки. Затем по
Старой Королевской Дороге приехать в Турку (180 км). По
дороге посетим автомузей в Эспоо (www.espoonautomuseo.com).
Мелкие детали программы на лето 2016 г. могут меняться
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ:
Прибытие в Турку (1300 км от Москвы, 500 км от СанктПетербурга, 165 км от Хельсинки). Заселение в отеле Park
Hotel.
День 1 – 19.06.2016. (25 км)
От
гостиницы
в
Турку
едем
на Concours
D'Elegance (www.concours.fi). Оттуда следуем до Naantali в
очень интересный городок на берегу моря, где находится
летняя резиденция президента Финляндии. В этом городке
остаемся на ночь в гостинице.
День 2. (110 км)
Едем в усадьбе Louhisaari, где родился маршал C.G.E.
Mannerheim. Затем направляемся через Taivassalo и Kustavi до
берега моря. Оттуда плывем на пароме до Iniö, где нам
расскажут об истории и современности этого небольшого,
живописного острова. Остаемся на ночь у коллекционера
ретроавтомобилей и мотоциклов в его коттеджах на острове
Iniö.
День 3. (65 км)
От острова Iniö плывем на пароме M/S Antonia до Houtskär.
Посетим деревянную церковь Houtskär, существующую с 1704 г.
Это очень живописное место с интересной архитектурой и
прекрасным видом на море. Затем на пароме плывем до Korpo,
где познакомимся с информационным центром архипелага
Korpoström. Оттуда едем до главного острова Nagu, где будем
ночевать.
День 4. (60 км)
После завтрака можно самостоятельно погулять по порту и
центру Nagu, сделать интересные покупки на рынке и в
специализированных магазинах. После обеда едем до Pargas ,
где посетим единственную в Европе галерею, Art Bank
(www.artbank.fi), где находиться частная коллекция картин
Сальвадора Дали. Затем желающие могут принять участие в
соревнованиях по фигурному вождению. Победителей ждут
призы! Едем в Турку, где будем ночевать.
День 5.
Едем до района Oriketo – пригород Турку, где познакомимся с
одной из самых крупных в северных странах реставрационной
мастерской
ретро автомобилей Triangle Motor Company
(www.trianglemotor.ru). Вы сможете увидеть все этапы
реставрации, включая уникальные работы по дереву,
пообщаться с сотрудниками мастерской, познакомиться с
коллекцией очень интересных автомобилей.
Осмотр старинного замка в Турку, существующего с ХIII века, а
также большого морского музея Forum Marinum. Программа
завершается в обед..

