Артикул № 52982

Даты поездки:

ср, 08.05.2019 - сб, 11.05.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

274 р.

Эквивалент:

119 €

Туруслуга:

58 р.

Круиз: Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Рига
Маршрут: Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 08.05.2019

Отправление из Минска (ул. Октябрьская, 5) в ≈16.00.
Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.
Ночной переезд.
День 2
чт, 09.05.2019

Прибытие в Таллин в ≈07:00.
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу (включено)
Регистрация на паром в Хельсинки.
≈10.30 - 12.30 Переезд на пароме компании Tallink в Хельсинки (включено).
Завтрак (по желанию за допплату 12 €)
≈12.45 - 14.45 Обзорная автобусная экскурсия по Хельсинки с сертифицированным гидом (включено).
Знакомство с городом, возникшем еще в XVI столетии - многочисленными портами, знаменитым старейшим рынком
Каупаторри, где привлекут Ваше внимание сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи.
Путешествие продолжится вдоль эспланады. Вы познакомитесь с многочисленными памятниками Хельсинки и серьезными,
такими как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и совершенно
романтическими, например, памятнику материнской любви. Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной
архитектуры столицы Финляндии - знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия», знаменитой
церковью в скале.
≈14.45 - 15.45 Свободное время для шоппинга и прогулки по городу
≈16:00 Регистрация на паром в Стокгольм
Размещение в каютах класса «В» (душ, туалет, ТВ). На борту находится несколько обновлённых магазинов с постоянно
пополняемым ассортиментом товаров. На корабле найдутся интересные занятия для всех возрастов и на любой вкус. В
кормовой части судна находится расположенный на двух палубах шоу-бар, где для Вас выступают различные артисты. По
желанию богатый шведский стол (доп.плата 38.50 евро)
Ночлег на пароме (включено)
День 3
пт, 10.05.2019

Завтрак по желанию (доп.плата 12 €)
≈09:30 Прибытие в Стокгольм.
Столица Швеции известна не только своей красотой, но и тем, что является самым большим городом в Скандинавии,
расположенным на 14-ти островах архипелага.
≈10.00 - 12.30 Знакомство со Стокгольмом начнется с автобусно-пешеходной экскурсии (включено), во время которой гид
познакомит Вас с богатой историей и обилием достопримечательностей: 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, Ратуша, Собор Св. Николая.
Во время экскурсии Вы увидите скульптуру «Мальчика, смотрящего на Луну». Нужно погладить его по голове и загадать
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желание, а мальчик обязательно поможет Вам в исполнении желания.
≈12.30 - 15.30 Свободное время.
Вы можете:
1. Прогуляться по торговой улочке, на которой расположено множество сувенирных лавок.
2. Посетить действующий Королевский Дворец и прилегающую к нему Оружейную палату и Сокровищницу (входной билет ≈16
евро/взрослый, 8 евро/ дети до 18 лет).
3. Принять участие в дополнительной экскурсии на остров музеев с посещением музея Васа. Здесь представлен единственный
в мире корабль 17 века, сохранившийся до наших дней (доп. плата 20 евро/ взрослый, дети до 17 лет вход бесплатный, но
оплачивают 5 евро за экскурсионное обслуживание).
Сбор в Старом Городе в ≈15:30 для регистрации на паром.
Поскольку корабль вмещает в себя несколько ресторанов и развлекательных площадок, на обратном пути можно посетить
места, где Вы еще не бывали. И не забудьте прихватить с собой батончик. На палубе Вы можете полюбоваться закатом и
покормить чаек, которые едят прямо из рук.
Богатый шведский стол по желанию (доп.плата 34 евро)
Развлечения до утра
Ночлег на пароме
День 4
сб, 11.05.2019

Завтрак (по желанию за допплату 12 €).
Прибытие в Ригу в ≈11.00
Рига – активная, шумная, какой и должна быть столица, но одновременно спокойная и безмятежная, хоть и соседка Таллина,
но кардинально другая. Удивительная красота, манящая элегантность и пленительность города просто околдовывают
туристов. Особый шарм Риге придает ее наиболее древняя часть – Старый город. Тут каждый дом, каждый камень дышат
историей.
≈11.30 – 13.30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (включено): Церковь Св.Петра, Домский собор, Шведские ворота, Дом
«Черноголовых», Пороховая башня, Собор Св. Иакова. По окончанию прогулки у Вас будет возможность попробовать
знаменитый Рижский бальзам.
≈13.30 – 15.30 Свободное время
≈15.30 Отъезд в Минск
Транзит по территории Латвии и Литвы, прохождение ТП, транзит по территории РБ
Позднее прибытие в Минск в ≈24.00 либо рано утром следующего дня (≈01.00-02.30).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
переезд на пароме Таллин – Хельсинки
2 ночи на пароме с размещением в 4-х местных каютах класса «В» (душ, туалет, ТВ)
обзорные экскурсии в Таллине (в подарок!), Риге, Стокгольме, Хельсинки
вечерняя развлекательная программа на паромах "Хельсинки – Стокгольм и Стокгольм – Рига»
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60€ (дети 6-12 лет - 35€)
сервисный сбор в виз центре - 13€ (с 01.06)
медицинская страховка 3$ (оплата наличными в бел рублях)
питание на пароме
дополнительная экскурсия на остров музеев с посещением музея Васа (доп. плата 20 евро/ взрослый, дети до 17 лет вход
бесплатный, но оплачивают 5 евро за экскурсионное обслуживание, min 10 чел)
наушники (5 евро за весь период, по желанию)
Примечание
- Круизные лайнеры «Таллинк» (более новые, чем Викинг!) с широким рядом сервисных предложений, бесплатная питьевая вода, а не
за традиционных 1,5 евро, без детального контроля содержимого багажа, расширенной развлекательной программой + большой Duty
free) - Каюты класса «В» (душ, туалет, выше «water-линии», а не каюты класса «С», где постоянный шум моторного отсека») Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.«Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Оператор
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-15

2

Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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