Артикул № 31089

Даты поездки:

чт, 06.12.2018 - вс, 09.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

234 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

45 р.

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

Программа тура
День 1
чт, 06.12.2018

Выезд из Минска (ст. Дружная) в 18:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). Ночной переезд до
Таллина (790 км) по территории Литвы, Латвии, Эстонии.
День 2
пт, 07.12.2018

Прибытие в Таллин 07:00-09:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы).
Завтрак – шведский стол (доп.плата ≈7€, по желанию).
Автобусная экскурсия (1 час) по городу: дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое поле, монастырь
Святой Бригитты, памятник Русалке. Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с осмотром исторического верхнего и
нижнего города: крепостные стены и башни, Собор Александра Невского, Здание Парламента, Домский собор, Датский сад,
церковь Нигулисте, Ратушная площадь, Ворота Виру и др. Свободное время.
Для желающих посещение музея «Легенды Таллина» tallinnlegends.com, экспозиция которого спрятана в запутанных лабиринтах
глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп. плата 15€ взр, 12€ дети до 14 лет).
17:00 регистрация на паром. 18:00 отправление в Стокгольм. На пароме Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-Free,
казино, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
День 3
сб, 08.12.2018

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в 10.15 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 ГамлаСтан: 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 Ленд» (летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se, этнографического
музея под открытым небом www.skansen.se и др. на острове Юргорден (входные билеты за доп. плату). Или прогулка по
Старому городу и главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые тянутся почти на
километр.
Регистрация на паром в 16.30. Отправление в Таллин в 17.30. Ночлег на пароме.
День 4
вс, 09.12.2018

Завтрак - шведский стол (доп.плата 11,5€). Прибытие в Таллин в 10:45.
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Переезд в Ригу (310 км). Обзорная пешеходная экскурсия (2-3 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. Свободное время в старом городе (ориентировочно 1,5 часа).
По желанию посещение гипермаркета в Старом городе «Galerija Centrs» www.galerijacentrs.lv
Отправление в Минск в 19:00-20:00. Прибытие поздно ночью (в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд на автобусе
проживание на пароме, стоимость тура указана за размещение в 4-х местной каюте на пароме
экскурсии (Таллин, Стокгольм, Рига)
сопровождение на маршруте
Оплачивается
отдельно
медицинская страховка
консульский сбор (до 6 лет – бесплатно, 6-12 лет – 35€, 12 лет и старше – 60€)
завтраки на пароме – 11,5 €, дети 12-17 лет – 7 €; дети 6-11 лет – 5 €
ужины на пароме (шведский стол) - 35 € (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет – 16€; дети 6-11 лет – 12€
входные билеты в музеи
доплата за 3-х местную каюту 10 евро/чел
доплата за 2-х местную каюту 20 евро/чел
Примечание
Проживание: паромная компания «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Viktoria или М/S Baltic Queen, размещение в каютах класса В (душ,
WC, кондиционер в каюте). Документы оформляются в Эстонском Посольстве! Открытие многократных виз! (на усмотрение консула)

Оператор
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.09:00 - 19:00
Сб.10:00 - 16:00
Вс.Выходной
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