Артикул № 44618

Даты поездки:

чт, 22.08.2019 - пн, 26.08.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

326 р.

Эквивалент:

140 €

Туруслуга:

45 р.

Страны Севера
Маршрут: Рига - Стокгольм - Турку - Хельсинки - Таллин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 22.08.2019

Выезд из Минска в 22.30 (ориентировочно). Транзит по территории Литвы, Латвии. Ночной переезд.
День 2
пт, 23.08.2019

Прибытие в Ригу утром. Завтрак в ресторане или отеле(доп. плата от 8 евро) Автобусно-пешеходная экскурсия по городу:
Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая
Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторически
объекты Старого города. Свободное время.
Регистрация на паром в 16.00. Отправление парома в Стокгольм в 17.30.Ужин — шикарный шведский стол за доп. плату (36
евро со спиртными напитками). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на
пароме.
День 3
сб, 24.08.2019

Завтрак (по желанию, доплата 13€/чел.). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по
городу (2,5 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где вручают
Нобелевские премии), купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник
Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша, Собор Св. Николая.
В свободное время посещение музейного острова Дьюргорден: музея одного корабля Васса (доп. плата вх. билет + экскурсовод
20€ — взрослый, дети до 18 лет – 3€).
Желающие смогут посетить самую большую подземную галерею в мире – Стокгольмское метро (из 100 станций метро
Стокгольма более 90 оформлены скульптурами, мозаичными композициями, картинами, инсталляциями)! Доп. плата 15€ с взр.
экскурсия с входным билетом, при группе от 15 человек)
В 18.00 регистрация на паром и отправление в Турку. По желанию ужин — шикарный шведский стол со спиртными напитками
(за доп. оплату 36€) На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме.
День 4
вс, 25.08.2019

Завтрак на пароме(по желанию, доплата 13€/чел.). Прибытие в Турку в 07.00.
Переезд в г. Хельсинки (2 часа). Автобусно-пешеходная экскурсия(2 часа): Успенский православный собор, памятник
Маннергейму, Дворец Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова,
бульвар Северной Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру II,
ансамбль Университета и здание библиотеки, памятник композитору Сибелиусу. Свободное время.
Регистрация на паром и отправление в Таллин в 12.30. (переезд 2 часа). По прибытии в Таллин пешеходная экскурсия по
старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте,
исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Свободное время. Выезд из Таллина в 18.30. Транзит по
территории Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. Ночной переезд.
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День 5
пн, 26.08.2019

Прибытие в Минск утром (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом Минск-Рига-Стокгольм-Турку-Хельсинки-Таллинн-Минск
экскурсионная программа в Риге, Таллинне, Хельсинки, Стокгольме (без входных билетов)
проезд на пароме по программе в 4-х местной каюте без питания
Оплачивается отдельно
консульский сбор – 60€(виза открывается в Латвийском посольстве)
завтраки и ужины на пароме
входные билеты
медицинская страховка
доплата за размещение в трёхместной каюте- ориентировочно 15 евро
доплата за размещение в двухместной каюте- ориентировочно 30 евро

Оператор
Дилижанстур

Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:

+375 (17) 294 55 18
+375 (17) 294 55 83
+375 (17) 294 81 39
+375 (17) 290 41 92
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
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Время работы:

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