Артикул № 50489

Даты поездки:

сб, 04.05.2019 - чт, 09.05.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

576 р.

Эквивалент:

250 €

Туруслуга:

50 р.

Таллин – Стокгольм – Осло – Норвежские фьорды –
Стокгольм – Рига
Маршрут: Таллин - Стокгольм - Согне-фьорд - Осло - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 04.05.2019

Выезд из Минска в16.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. Ночной переезд.
День 2
вс, 05.05.2019

Утром прибытие в Таллинн. Завтрак (доп. плата от 5 евро).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Певческое поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр),
здания Олимпийского парусного центра; Старый город с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра
Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний
город, смотровые площадки.
Регистрация на паром в 16.30 и отправление в Стокгольм. Ужин - шикарный шведский стол за доп. оплату (36 евро со
спиртными напитками). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоупрограммы в различных кафе.
День 3
пн, 06.05.2019

Завтрак (доп.плата 13 евро). Прибытие в Стокгольм в 10.15.
Переезд в Осло (530км). По прибытию обзорная экскурсия по Осло: главная улица города, названая в честь короля Карла
Йохана, здание Ратуши, старинная крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента, Национальный Театр, Королевский
дворец, парк скульптур Густава Вигеланда. Ночлег в пригороде Осло.
День 4
вт, 07.05.2019

Завтрак (сухим пайком). В 6.00 поездка в район Согнефьорда к Нэйрофьорду – 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 за доп. плату 65 евро с взр., 35 евро – дети 4-15 лет - поездка по уникальной горной железной дороге
«Фломсбана», которая считается шедевром инженерного дела – около 20 километровподъемов и спусков через 20 туннелей
под наклоном в 18 градусов (бронирование заранее обязательно!)
Ночной переезд в Стокгольм.
День 5
ср, 08.05.2019

По прибытию в Стокгольм автобусно-пешеходная экскурсия (2,5 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава
Адольфа 2го, купеческая и королевская половина старого города, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь. Для
желающих музея одного корабля Васса (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро).
Экскурсия «Метро Стокгольма» - это самая длинная художественная галерея под землей. Каждая линия оформлена в своем
индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео-инсталяции. Метро, в котором свои выставки устраивают
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художники, поистине заслуживает Вашего внимания (доп. плата )
Регистрация и отправление в Ригу в 17.00 . Ужин – шикарный шведский стол (36 евро со спиртными напитками - доп. оплата).
Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер).
День 6
чт, 09.05.2019

Завтрак (доп.плата 13 евро). Прибытие в Ригу в 11.00. . Обзорная автобусно-пешеходная экскурсияпо 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». Посещение торгового центра.
Выезд из Риги примерно в 15.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие ночью (в зависимости от прохождения
границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом Минск-Рига-Стокгольм-Осло-Стокгольм-Рига-Минск
2 ночи в 4-х местных каютах «В» класса
экскурсионная программа по Риге, Стокгольму, Осло (без входных билетов)
ночлег по программе в отеле 3* с завтраком (сухой паек)
поездка к фьордам
Оплачивается отдельно
поездка по железной дороге «Фломсбана»
экскурсия в Васса
экскурсия по метро Стокгольма
экскурсия в Юрмалу
входные билеты по программе
виза
медицинская страховка
Примечание
При проживании в 3-х местной каюте доплата 20 евро. При проживании в 2-ух местной каюте доплата 40 евро.

Оператор
ТРЭВЕЛ

Минск, ул. Кальварийская 1, оф. 102, 204
Телефон:

+375 (29) 626 43 43
+375 (17) 210 40 79
+375 (29) 626 17 17
+375 (17) 200 09 00
+375 (17) 226 43 43
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Время работы:

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