Артикул № 24281

Даты поездки:

сб, 14.07.2018 - чт, 26.07.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

1 535 р.

Эквивалент:

660 €

Туруслуга:

0 р.

8XLD "Швеция – Дания"
Маршрут: Турку - Стокгольм - Дроттнингхольм - Стокгольм - Норрчёпинг - Мальмё - Роскилле* - Копенгаген - Оденсе - Гетеборг Хельсинки
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 14.07.2018

Минск - Санкт-Петербург
Отправление в Санкт-Петербург на комфортабельном автобусе Ecolines.
День 2
вс, 15.07.2018

Санкт-Петербург - Турку
Приезд в Санкт-Петербург утром. Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ "Галерея".
Трансфер в Турку(~540 км).
Во второй половине дня прибытие в Турку, осмотр городас сопровождающим: кафедральный собор, старая площадь,
набережные реки Ауры, замок Турку, фрегат «Лебедь Финляндии» и другое. Для желающих возможно посещение музеев на
выбор*: морской музей Форум Маринум (€8/5 до 15 лет), корабли-музеи (€6/4 до 15 лет), замок Турку (€14/10 до 15 лет,
билет+гид). Свободное время в городе.
Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.
Ночь на пароме.
День 3
пн, 16.07.2018

Стокгольм - Вадстена
Рано утром прибытие в Стокгольм.
Осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, церковь Риддархольм, смотровая площадка, Ратуша* (€20 взр. / €15
до 17 лет), пешеходная экскурсия по острову Гамластан, остров Норрмальм и др. Возможно посещение острова Юргорден и
осмотр музеев на выбор*: музея группы АББА (€23 взр. /€8 до 16 лет), корабля "Васа" (€16 взр. / до 18 лет бесплатно), музей
сказок "Юнибакен" (€19 взр. / €16 до 15 лет).
В 12:00 выезд (~250 км) в средневековую Вадстену. Осмотр города с сопровождающим: Старый город, внешний осмотр
Вадстенского замка XIV вв и церкви Вадстенского аббатства. Свободное время, возможно посещение замка (€17/€12 до 17 лет,
билет+гид).
Выезд (~245 км) в Гётеборг, ночь в отеле.
День 4
вт, 17.07.2018

Гетеборг - Марстранд и крепость Карлстен*
Завтрак в отеле.
Утром осмотр второго по величине города Швеции - Гётеборга, который часто сравнивают с Сан-Франциско из-за множества
мостов, холмов, воды и рыбных ресторанов. Портовые набережные канала Гёта, небоскреб «Губная помада», здание оперы,
«рыбная церковь», площади Густава Адольфа и Гетаплатцен, церковь Кристины, Королевский дом, бульвар Авенюн и др.
Возможно посещение на выбор – Центра природы и науки "Универсум"* (€28/€21 дети до 17 лет), парка аттракционов
"Лисеберг" (€27) - крупнейшего парка развлечений в Европе, входит в десятку лучших парков развлечений в мире,
Художественного музея (€5 взр./ до 25 лет – бесплатно), Ботанического сада и др.

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-22

1

Свободное время в городе или для желающих, поездка* (~47 км) в городок Марстранд – главный курорт западного побережья с
традиционной деревянной застройкой, а также осмотр бастионов и башни крепости Карлстен (трансфер + паромная переправа
+ билет в крепость + гид: €39/€32 до 15 лет).
Вечером отправление на пароме в Данию 20:30 - 23:45 (на борту зоны отдыха, кафе, duty free), размещение в отеле.
День 5
ср, 18.07.2018

Мыс Скаген
Завтрак в отеле.
Переезд (~40 км) на мыс Скаген – уникальное место и природное явление, где «встречаются» течения Балтийского и Северного
морей, но не могут слиться из-за разной плотности. Местные жители называют это место «край света». Свободное время,
чтобы постоять одной ногой в Северном, а другой в Балтийском море! Осмотр самой крупной в Северной Европе блуждающей
дюны Робьерг.
Переезд по северу полуострова Ютландия (~60 км) – самому фантастическому ландшафту Дании.
Прогулка (~1,2 км.) к занесенному песками маяку Рубьерг Кнуд (посещение бесплатно).
Переезд в Орхус (~180 км), ночь в отеле.
День 6
чт, 19.07.2018

Орхус - Эллинг - Рибе - Оденсе
Завтрак в отеле.
Осмотр Орхуса с гидом-сопровождающим: собор Св. Клемента, церковь Богородицы, канал Орхуса, Латинский квартал, «свиной
фонтан» и др. Возможно посещение этнографического музея под открытым небом «Старый Город» (€19/ бесплатно до 18 лет).
Переезд (~75 км) в деревушку Эллинг, где сохранились уникальные рунические камни X в.
Переезд в Рибе (~80 км) - осмотр старейшего города Дании.
Переезд в Оденсе (~120 км), осмотр города с сопровождающим – третьего по величине и одного из старейших датских городов,
здесь же родился Г.Х. Андерсен, воспоминания о нем сохранились в скульптурах героев его сказок: оловянный солдатик, гадкий
утёнок, «бумажный кораблик». Дом писателя, Кафедральный собор Святого Кнуда, Сад Андерсена (вход бесплатный) и др.
Ночь в отеле.
День 7
пт, 20.07.2018

Оденсе - Треллеборг - Копенгаген
Завтрак в отеле.
Возвращение в Оденсе. Переезд в Треллеборг (~70 км) по уникальному мосту «Большой Бельт» (6790 м). Посещение самой
известной крепости викингов.
Эксклюзивное мероприятие: фестиваль викингов! Катание на исландских лошадях, раскрашивание щитов викингов, вырезание
рун, изготовление сувенирных монет, ножей и браслетов, литье олова, демонстрация военного искусства викингов,
изготовление именной руны.
Выезд в Копенгаген (~100 км), осмотр вечернего города: Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок
Кристиансборг и др.
Ночь в отеле.
День 8
сб, 21.07.2018

Копенгаген - Роскиле*
Завтрак в отеле.
Свободное время для прогулок по городу, словно сошедшему со страниц сказок Андерсена.
Возможно посещение музеев на выбор*: Глиптотека Карлсберг (€20 взр./ €15 дети до 18 лет), круглая башня - Рундеторн (€4
взр./€1 дети до 15), посещение пивоварни Карлсберг (€17 вкл. трансфер + входные билеты + дегустация 2-х сортов пива или
безалкогольных напитков)
Или для желающих поездка (~30 км) в древнюю колоритную столицу Дании Роскилле* (€18). Роскилле – средневековая столица
Датского Королевства, осмотр города с сопровождающим: романоготический собор (XII вв.) – усыпальница Датских королей (!
См. расписание на www.roskildedomkirke.dk) (€8/до 17 лет-бесплатно), епископский дворец. Возможно посещение* (€16 - взр,
дети до 18 лет бесплатно) музея кораблей Викингов, где можно увидеть тысячелетние ладьи. Среди них - самая длинная в
мире 37-метровая галера с 5-метровым носом, рассчитанная на 78 гребцов.
Возвращение в Копенгаген, свободное время.
Вечером переезд в Мальмё (~41 км) по самому длинному в Европе двухуровневому мосту (7845 м) через пролив Эресунн.
Ночь в отеле.
День 9
вс, 22.07.2018

Мальме - провинция Сконе*
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Завтрак в отеле.
Осмотр с гидом-сопровождающим Мальмё. Very nice – третьего по величине города Швеции: центральная площадь, старинный
замок-крепость XVI вв. Мальмёхус, церковь Св.Петра XIV вв., ратуша, новые кварталы с интересной современной архитектурой,
190-метровое жилое здание «Закрученный торс» – гордость Швеции и символ Мальмё и др.
Свободное время в городе или для желающих поездка* (€35) на весь день по живописной южной провинции Сконе: посещение
университетского Лунда - одного из самых старых городов Швеции: Кафедральный Собор 11в, Университетская площадь;
осмотр очаровательного приморского Истада - старинные фахверковые дома XVII–XVIII в, монастырь Святого Петра,
монастырский сад, Церковь Девы Марии, Дом Ангела, Старая площадь, Ратуша. Возможно купание на пляже в 5 минутах
ходьбы от центра города. Протяженные песчаные пляжи провинции Сконе являются лучшим местом летнего отдыха в Швеции.
Осмотр самой загадочной достопримечательности Швеции в деревне Косеберга – «Алес Стенар», или шведский Стоунхендж,
где 59 валунов выстроились в форме ладьи викингов на высоком берегу моря.
Возвращение в Мальмё (~75 км), ночь в отеле.
День 10
пн, 23.07.2018

Норрчепинг - Кольморден* - Стокгольм
Завтрак в отеле.
Переезд (~460 км) в Норрчёпинг, который называют «шведский Манчестер», осмотр города с сопровождающим, который
сохранил характерную индустриальную застройку XIX вв.
Свободное время в городе или для желающих поездка (~25 км) в Зоопарк Кольморден.* (€61/€55 дети до 13 лет) – самый
большой зоопарк и сафари-парк Скандинавии, более 1000 видов животных со всего мира. В стоимость включено: трансфер,
входные билеты в Зоопарк, путешествие над Сафари-парком на первой в мире подвесной дороге с кабинкой-гондолой,
«Тигровое царство», дельфинарий «Мир Моря» с представлением дельфинов и тюленей, катание на американских горках
«Дельфинэкспресс» и многое другое.
Переезд в Стокгольм (~160 км), свободное время для вечерних прогулок и ужина.
Ночь в отеле.
День 11
вт, 24.07.2018

Стокгольм - Дроттингхольм*
Завтрак в отеле.
Свободное время в Стокгольме Стокгольм – коллаж впечатлений.
Возможно посещение острова Юргорден и посещение музеев на выбор*: музей группы АББА* (€23 взр/€8 до 16 лет), корабля
"Васа" (€16 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей сказок "Юнибакен" (€21 взр/ €18 до 15 лет) или этнографического музея
"Скансен" (от €14 взр/ от €8 до 15 лет).
Для желающих поездка* (~12 км) в Дроттнингхольм (€25/€17 дети до 18 лет) – жилую резиденцию шведской королевской семьи.
Посещение дворца, прогулка по парку.
Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Турку.
Ночь на пароме.
День 12
ср, 25.07.2018

Хельсинки
Рано утром прибытие в Турку, переезд в Хельсинки (~180 км).
Краткий пешеходный осмотр Хельсинки.
Переезд в Санкт-Петербург (~390 км), возможен заезд на рыбокоптильню при наличии времени.
Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж можно оставить в
камере хранения на ж/д вокзале).Отправление в Минск.
День 13
чт, 26.07.2018

Санкт-Петербург - Минск
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туркласса до/из Санкт-Петербурга
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3*; 2 ночи на паромахTallink Silja Line в 4-х местных каютах 2 класса/эконом-класса
(Е)*
Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
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стоимость
Оплачивается отдельно
Оформление визы 40 руб., консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка
Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере / 4-х местной каюте. По запросу возможен подбор
пары.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной

4

