Артикул № 18928

Даты поездки:

вс, 10.06.2018 - чт, 14.06.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

558 р.

Эквивалент:

240 €

Туруслуга:

50 р.

Скандинавия - Норвежские фьорды
Маршрут: Рига - Стокгольм - Флом* - Согне-фьорд - Стокгольм - Рига - Рундальский дворец*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 10.06.2018

Отправление из Минска – 00.00 (ориентировочно) . Транзит по территории РБ, Литвы
Прибытие в Ригу. Обзорная экскурсия по Старому городу, «Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных,
Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое другое.).
В 16.00 посадка на паром в Стокгольм. Расселение в каютах. Развлечения на пароме. Ужин (доп.плата 35 евро). Ночлег.
День 2
пн, 11.06.2018

Завтрак на пароме. Выезд автобуса с парома. Переезд на территорию Норвегии на ночлег
День 3
вт, 12.06.2018

Завтрак. 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 (доп. плата 50 евро) - поездка по уникальной горной железной дороге «Фломсбана», которая считается
шедевром инженерного дела – около 20 километров подъемов и спусков через 20 туннелей под наклоном в 18 градусов
(бронирование заранее обязательно!).
Ночной переезд в Стокгольм.
День 4
ср, 13.06.2018

Прибытие в Стокгольм. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Гамла Стан - старый город, Королевский дворец,
Риксдаг-шведский парламент, самая старая церковь Стокгольма – собор Св.Николая, усыпальница шведских королей
Рыцарская церковь. Свободное время в городе 2 часа.
Желающие могут посетить один из музеев города. А также, новитка: экскурсия в метро г.Стокгольм (1 час. Доп. 10 евро).
В 17.00 отправление на паром. Расселение по каютам. Развлечения на пароме. Ужин (доп.плата 35 евро) Ночлег.
День 5
чт, 14.06.2018

Завтрак на пароме. Прибытие в Ригу.
Переезд в г. Бауска. Посещение Рундальского дворца (доп. плата 10 евро , включён трансфер, экскурсия с местным гидом по
дворцу и входные билеты во дворец). Рундальский замок – творение великого Франческо Растрелли (XVIII в., барокко). В
настоящее время дворец является одной из известнейших достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий к нему сад
являются музеем, также он используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей президентом Латвии.
Заезд в небольшой гипермаркет «Rimi».
Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Круиз Рига-Стокгольм-Рига + 2 завтрака (включены) размещение в 4-х местной каюте
1 завтрак в гостинице
Экскурсии в Риге, Стокгольме
Экскурсия, включая билет на кораблик к фьордам Согнефьорда к Нэйрофьорду
Оплачивается отдельно
Консульский сбор.- 65 евро , дети до 12 лет бесплатно, студенты дневной формы обучения и школьники – 40 евро
Медицинская страховка 3 евро
Ужины на пароме с алкоголем – 35 евро взр/ 12-17 лет – 16.5 евро/ 6-11 лет – 11.5 евро
Железная дорога Фломсбана - 50 евро
Рундальский дворец 10 евро
Доплата за место в 3-х местной каюте - 25 евро, место в 2-х местной каюте - 75 евро

Оператор
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:

+375 (17) 203 23 39
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 226 44 66
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Время работы:

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