Артикул № 41658

Даты поездки:

сб, 05.05.2018 - вт, 08.05.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

416 р.

Эквивалент:

180 €

Туруслуга:

90 р.

S3 Балтийский вояж
Маршрут: Рига - Стокгольм - Хельсинки - Таллин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 05.05.2018

Выезд из Минска ориентировочно в 04.00** (а/в Центральный).
Транзит по территории РБ (~160 км), прохождение границы. Транзит по Литве и Латвии (~350 км).
Прибытие в Ригу. Обзорная экскурсия по городу: Домский собор, Дом Черноголовых, монумент Свободы, «Пороховая башня»,
собор Петра I, а также множество удивительных, по своей архитектуре, строений, сочетающих в себе все архитектурные стили
прошлых веков на бульварах Риги 19 века.
Посадка на паром до Стокгольма (размещение в 4-местных каютах с удобствами). На пароме множество развлечений (бары,
магазины, рестораны, казино).
**на выезды, выпадающие на период длинных выходных и массовых поездок, время выезда может быть перенесено на более
раннее
День 2
вс, 06.05.2018

Прибытие в Стокгольм около 10.30.
Обзорная экскурсия по городу: Старый город Гамла Стан, рыцарский остров, Городская Ратуша, Королевский Дворец. В 12.00
вы можете наблюдать смену караула у Дворца.
Свободное время
Посадка на паром и отправление в Хельсинки. На пароме множество развлечений (бары, магазины, рестораны, казино).
День 3
пн, 07.05.2018

Прибытие в Хельсинки в 10.30. Обзорная экскурсия по Хельсинки: Успенский православный собор, памятник Маннергейму,
Дворец Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, бульвар Северной Эспланады, ансамбль ж/д
вокзала, Олимпийский стадион и др.
Свободное время в Хельсинки
Переезд в Таллинн на пароме (~2ч). Обзорная пешеходная экскурсия по вечернему Таллинну: церковь Олевисте и Нигулисте,
Ратушную площадь, Собор Александра Невского, Парламент и др.
Свободное время. Размещение в отеле в пригороде Таллинна
День 4
вт, 08.05.2018

Завтрак. Свободное время в городе.
Для желающих выездная экскурсия «Очарование эстонской провинции».
Переезд (~700 км) в Минск. Прохождение границы.
Прибытие в Минск поздно ночью.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
2 ночи на пароме (размещение в четырехместных каютах)
1 ночь в отеле в пригороде Таллинна
2 завтрака шведский стол на паромах
1 континентальный завтрак в отеле
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60, медицинская страховка €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
питание на пароме: завтрак (шведский стол) – €13 взрослый, €8,50 ребенок (12-17 лет), €6 ребенок (6-11 лет); ужин (шведский
стол) – €36 взрослый, €17 ребенок (12-17 лет), €12 ребенок (6-11 лет)
музей Васа – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €25 (€8 дети) – экскурсия с гидом при минимальной группе 25 человек
Входные билеты в музей Юнибакен (дети 0 -2 года бесплатно, дети 3 -15 лет €16, взрослый €18)
Входной билет в Темпельаукио (церковь в скале) – €3
Экскурсия «Очарование эстонской провинции» – € 20 (входной билет в замок включен)
использование наушников по программе - €10
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 по €1,5 в
день
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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