Артикул № 13101

Даты поездки:

вс, 05.05.2019 - ср, 08.05.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

219 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

45 р.

Круиз на пароме Таллин - Стокгольм - Рига
Маршрут: Таллин - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 05.05.2019

Выезд из Минска в 16:00-18:00. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. Ночной переезд.
День 2
пн, 06.05.2019

Прибытие в Таллин 08:00-10:00. Завтрак – шведский стол (по желанию, доп. плата, 8 евро).
Обзорная автобусная экскурсия по городу, которая позволит познакомиться с городом, удобно и комфортно перемещаясь
между разными его уголками на автобусе. Крыши и шпили Старого Города, его узкие и широкие улочки, крепостные стены и
башни, церкви и музеи – все это будет известно и знакомо после экскурсии. Вы побываете и в Кадриорге, и в замке ОрловыхДавыдовых, увидите Певческое поле и памятник «Русалка», прибрежный район Пирита, Певческое поле, здания Олимпийского
парусного центра, развалины монастыря св. Биргиты и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте,
исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки.
Свободное время.
17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в Стокгольм: множество баров, ресторанов, дискотека, Duty-Free, варьете. Рай
для любителей шопинга: несколько новых магазинов и постоянно пополняемый ассортимент товаров. Интересные занятия для
пассажиров любого возраста и на любой вкус. Прекрасный банный комплекс и салон красоты Hera Salong. Двухэтажный шоу-бар
в кормовой части судна с ежевечерней развлекательной программой. Ужин на пароме – шикарный шведский стол (доп. плата,
по желанию). Ночлег на пароме (душ и WC, кондиционер в каюте).
День 3
вт, 07.05.2019

Завтрак - шведский стол (доп.плата, по желанию).
Прибытие в 10.15 в Стокгольм. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: Вы увидите королевский
дворец, церковь Святого Николая, церковь на острове Риддархольмен, францисканский монастырь, Памятники Карла 12го и
Густава Адольфа 2го, купеческая и королевская половина старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник
Бернадоту. Вы побываете у Стокгольмской ратуши, где проходят нобелевские банкеты, и увидите ещё много интересного.
В свободное время посещение музеев на выбор:
• «Васа музей» музей одного корабля, самого посещаемого музея Стокгольма - (входной билет с гидом до 18 лет (только
учащиеся школ) 3 евро, с 18 лет 20 евро с чел.).
• Королевский Дворец, музей сказок Астрид Линдгрен, музей Скансен (музей культуры и быта) на острове Дьюргорден (входные
билеты за доп. плату).
Свободное время.
Отправление в Таллин на пароме в 17.30. Ужин на пароме – шикарный шведский стол (доп. плата, по желанию). Ночлег на
пароме (душ и WC, кондиционер в каюте).
День 4
ср, 08.05.2019

Завтрак - шведский стол (доп.плата, по желанию). Прибытие в Таллин в 10:15. Переезд в Ригу (315 км). По прибытию обзорная
пешеходная экскурсия (3 часа) по старому городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор
Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата»,
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«Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические объекты старого города. Свободное время в старом городе.
Возможно посещение гипермаркета в старом городе «Galerija Centrs» (приблизительно 1,5 часа). Выезд в Минск
ориентировочно в 19:00- 20:00. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью (в
зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту Таллин-Стокгольм-Рига
экскурсии(Таллин, Стокгольм, Рига)
2 ночлега на пароме в 4-хместных каютах «В» класса (душ, WC и кондиционер в каюте)
развлекательная программа на пароме
экскурсионное обслуживание (Таллин, Стокгольм, Рига (без входных билетов))
Оплачивается отдельно
Шенген виза: взрослые - 60€, дети до 6 лет – бесплатно, от 6-12 лет – 35€; Сервисный сбор визового центра – 13 евро за каждое
заявление
медицинская страховка взрослые-4 $, дети до 16 лет- 2$
входные билеты по программе
завтраки на пароме – 13 €, дети 12-17 лет – 8,5 евро; дети 6-11 лет – 6 евро
ужины на пароме - 36 € (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет – 17 евро; дети 6-11 лет – 12 евро
Доплата за размещение в 3хместной каюте 10 евро/человек
Доплата за размещение в 2хместной каюте 20-30 евро/человек
Примечание
Документы оформляются в Эстонском визовом центе. Подача в посольство за 10-14 дней до выезда!

Оператор
САНРАЙЗ ТРЭВЕЛ

Минск, ул. К.Маркса 40, оф.26
Телефон:

+375 (17) 222 30 03
+375 (29) 692 99 99
+375 (17) 327 66 78
+375 (17) 327 58 82
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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