Финские Лотты – женщины на войне

однодневная экскурсия в Финляндию с посещением музея «Лотта-Свярд»
Даты проведения: 03.02, 14.07, 15.09
Автор-экскурсовод: Владимир Чекунов – краевед, специалист по военной истории.
Начало: 00:30 от ст.м. Черная речка
Для участия в туре необходим загранпаспорт с действующей шенгенской визой и действующий страховой полис для выезжающих за рубеж с суммой страхового покрытия
не менее 2 млн. рублей
Вы увидите: памятные места Хельсинки, связанные с войной – музей Лотта Свярд – Линию Салпа.
Женщины на войне, казалось бы, что может быть более противоестественным? Но это было. В рядах вооружённых сил СССР воевало более 800 000 женщин. Таких показателей не было
ни в одной стране мира, за всю историю человечества! Пожалуй, по массовым показателям участия женщин в вооружённом конфликте, после Страны Советов - числится Финляндия. Уже в 1919
году, не смотря на своё решительное несогласие и под давлением общественности, генерал Маннергейм подписывает закон о разрешении формирования женской военно-патриотической организации "Лотта-Свярд". В дальнейшем эта организация сыграла колоссальную роль в формировании
патриотических чувств и оказании реальной помощи государству в военной сфере. Своим бескорыстным трудом, лотты снискали заслуженный почёт и уважение потомков.
О том, что такое "лотты" и как это было, мы и узнаем из нашей экскурсии.
Начнём с посещения одного из участков так называемой "линии Салпа"- линии укреплений
финской армии, построенной в период 1940-1944 гг. на территории новых приграничных земель, по
мирному договору марта 1940 года. На строительстве этих укреплений, также как и в довоенное
время, принимало участие большое количество "лотт", обеспечивавших всем необходимым военных и гражданских строителей. Далее мы проследуем в Хельсинки, побываем у дома, где размещался главный штаб организации шюцкор и "Лотта-Свярд", посетим военное кладбище Хиетаниеми, где всё те же лотты занимались всем необходимым для устройства торжественных похорон.
На Сенатской площади узнаем, как проходили торжественные парады этой организации и кто присутствовал на этой церемонии. В завершении поездки, нас ждёт посещении уникального музея
"Лотта-Свярд" в Туусула, расположенного в бывшем доме русского предпринимателя, в помещениях которого до 1944 года, располагались курсы подготовки руководительниц этой популярнейшей женской организации.
Стоимость на 1 человека : 2050 руб.
В стоимость включено:
- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсия в сопровождении автора.
Дополнительно оплачивается:
- завтрак на заправке АВС – 9 евро;
- экскурсия в музее Лотта Свярд;
- обед на обратном пути в DISA FISH – 7 евро (уха, кофе), 15 евро – шведский стол с рыбными деликатесами.

