Артикул № 18403

Даты поездки:

сб, 03.08.2019 - вс, 11.08.2019
Длительность:

9 дней

Цена:

1747 р.

Эквивалент:

560 €

Туруслуга:

45 р.

Фьорды Норвегии
Маршрут: Рига - Стокгольм - Осло - Согне-фьорд - Нерёй-фьорд - Флом* - Гетеборг - замок Фредериксборг - замок Кронборг Копенгаген
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 03.08.2019

Выезд из Минска в 23:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). Транзитный переезд до Риги (480
км) по территории Беларуси, Литвы, Латвии.
День 2
вс, 04.08.2019

Прибытие в Ригу 08:00-10:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы).
Для желающих посещение крупнейшего центра отдыха и развлечений «Лидо» www.ac.lido.lv (доп. плата ≈8-10€). Под крышей
самого большого в Европе деревянного сруба Вы поймете, что латыши знают толк в еде и пиве.
Обзорная автобусная экскурсия (30 мин) по городу: памятник Свободы, Христорожденственский храм, многочисленные здания
Югендстиля, Национальная опера, Рижский замок, Бастионная горка, парк Эспланада, знаменитый рижский рынок. Пешеходная
экскурсия (2,5 часа) по Старому городу: памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь
Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три
брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др.
Свободное время.
16.00 - регистрация на паром «Izabella» или «Romantika» www.tallink.ee. В 17.30 отправление в Стокгольм. На пароме Вас ждет
множество баров, ресторанов, Duty-Free, казино, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
День 3
пн, 05.08.2019

Завтрак - шведский стол (включен в стоимость).
Прибытие в 10.30 в Стокгольм. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден,
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Королевский сад, церковь Рыцарского острова,
Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого
Николая, Королевский Дворец + смена караула.
В свободное время посещение музея одного корабля, самого посещаемого музея Стокгольма - www.vasamuseet.se (входной
билет с гидом до 18 лет (только учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел. Или самостоятельное посещение парка
аттракционов «Грена Лeнд» (летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se, этнографического
музея под открытым небом www.skansen.se и др. на острове музеев Юргорден (входные билеты за доп. плату). А также прогулка
по Старому городу и главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые тянутся почти на
километр.
Выезд из Стокгольма в 18.00 (ориентировочно). Переезд в г. Оребро (200 км от Стокгольма). Ночлег в отеле.
День 4
вт, 06.08.2019

Завтрак. Выезд в Осло (330 км).
По прибытию экскурсия по городу (2 часа): главная улица города, названая в честь короля Карла Йохана, здание Ратуши,
старинная крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента, Национальный Театр, Королевский дворец, парк скульптур
Густава Вигеланда.
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Свободное время на посещение музеев полуострова Бюгдой: Национальная художественная галерея
http://www.nasjonalmuseet.no/en/ (входной билет с экскурсоводом 25€/чел.), шхуны Фрам www.frammuseum.no (входной билет с
экскурсоводом 17€/чел.), плота Кон-тики www.kon-tiki.no (входной билет с экскурсоводом 17€/чел.).
Ночлег в пригороде Осло.
День 5
ср, 07.08.2019

Завтрак (сухим пайком).
В 6.00 выезд на экскурсию в район Согнефьорда к Нэйрофьорду (360 км) – самый узкий норвежский фьорд, протяженностью 18
км, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Круиз по Согнефьорду (2 часа), во время которого Вы насладитесь
красотами норвежской природы и получите невероятные впечатления от неприступных скал и живописных берегов.
Для желающих - поездка по уникальной горной железной дороге «Фломсбана» (доп. плата 65€/чел), которая считается
шедевром инженерного дела – около 20 км подъемов и спусков через 20 туннелей под наклоном в 18 градусов (бронирование
заранее обязательно!).
Ночлег в пригороде Осло.
День 6
чт, 08.08.2019

Завтрак.
Переезд в Гетеборг (504 км) - второй по величине город в Швеции, после Стокгольма. Это не столица, это душа страны. Это
важный морской порт, известный своими каналами в голландском стиле и тенистыми бульварами, среди которых – Авенин,
главная магистраль города, с множеством кафе и магазинов. По прибытию обзорная экскурсия по городу (2 часа): Дворцовый
парк, оперный театр, фонтан «Посейдон», Морская башня, Крунхюсет, церковь Кристины и пр. Свободное время.
Переезд на ночлег на территории Швеции.
День 7
пт, 09.08.2019

Завтрак.
Переезд до Хельсинборга (Швеция)(215 км). Переправа на пароме в Хельсингёр (Дания) (30 мин.).
Экскурсия по замкам Дании в сопровождении экскурсовода: замок Фредериксборг www.dnm.dk/uk/russian.htm – уникальный
архитектурный ансамбль с роскошными интерьерами, с историческим музеем и живописным парком, церковью (входной билет
доп. плата около 12€). Посещение крепости Кронборг - «замок Гамлета» (внешний осмотр).
Переезд в Копенгаген (45 км). Свободное время. Ночлег в пригороде Копенгагена.
День 8
сб, 10.08.2019

Завтрак. В 8.00 автобусно-пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная площадь, дворец Кристиансборг, где
заседает датский Парламент, королевский дворец Амалиенборг (зимняя резиденция королевской семьи) и конечно, символ
Копенгагена – маленькая Русалочка.
Для желающих посещение дворца Розенборг (бывшая резиденция Датских королей) http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/
(входной билет с экскурсоводом 25€/чел).
Выезд в г. Гедсер (Дания)(152 км.). Регистрация и посадка на паром в Росток (Германия). Прибытие в Росток. Транзит по
территории Германии и Польши. Ночлег на территории Польши.
День 9
вс, 11.08.2019

Завтрак. Транзит по территории Польши и Беларуси. Прибытие в Минск ночью (в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
проживание на пароме в 4-х местных каютах и в отелях (с завтраками)
переправа на пароме Хельсинборг-Хельсингёр/Гедсер-Росток без кают
экскурсии по программе без входных билетов
поездка к фьордам (включает билеты на круиз по фьорду)
поездка по замкам Дании (входной билет в замки дополнительно)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский сбор (до 6 лет – бесплатно, 6-12 лет – 35€, 12 лет и старше – 60€)
горная железная дорога (по желанию) 65€/чел, дети 4-15 лет - 35€/чел
посещение музеев (по желанию) в Стокгольме, Осло, Копенгагене
ужин на пароме Рига-Стокгольм (шведский стол)ужины (шведский стол) - 36 € (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет –
17€; дети 6-11 лет – 12€;
доп. плата за 3-х местную каюту 20€/чел
доп. плата за 2-х местную каюту 50€/чел
доплата за 1-местное размещение по всему маршруту – 360€
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Примечание
детям до 12 лет с 2-мя взрослыми скидка на тур 30 евро/чел!
Проживание: 1 ночь на пароме компании «Tallink» www.tallink.ee, корабли М/S Romantika или М/S Izabella (Рига-Стокгольм), размещение
в каютах класса В (душ и WC, кондиционер в каюте), 6 ночей в транзитных отелях (в 2-х местных номерах).
Документы оформляются во Французском посольстве. Обязательная личная подача для всех туристов! Открытие многократных виз!
(на усмотрение консула)

Где купить?
ТурСтиль
Минск, пр-т Независимости 40а, офис 3
Телефон:
+375 (17) 317 44 44
+375 (17) 318 44 44
+375 (33) 317 43 44
+375 (29) 317 43 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

3

