Артикул № 53495

Даты поездки:

чт, 19.09.2019 - пн, 23.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

198 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
чт, 19.09.2019

Садимся на наш комфортабельный автобус и отправляемся в Таллинн. Дорога до границы занимает лишь 2 часа. Границу мы
пересекаем без очередей.
День 2
пт, 20.09.2019

Утром прибываем в Таллинн, здесь нас ждет обширная экскурсия по городу. Мы посетим Императорский Парк Екатерины, где
расположен Дворец Императрицы и Домик Петра I, Резиденцию Президента Эстонии, заглянем на Певческое Поле –
уникальное строение с мистической акустикой, место проведения Певческих Праздников с сорокатысячными хорами и
концертов самых мировых Супер Стар. Проедем по району Пирита, где рядом с ботаническим садом самая высокая смотровая
площадка Эстонии – Телевышка, пантеон самых Достойных Граждан Эстонии, где похоронены Президенты и Писатели, Актеры
и Чемпионы, где скромно и без помпезности покоится Великий Голос и Великий Человек – Георг Карлович Отс. Сделаем
остановку возле монастыря Святой Бригитты и проедем по территории Национального Центра Парусной Регаты, который в
1980 году был Олимпийским центром регаты. Остановимся возле памятника Русалке и поедем на Вышгород. Украшенный
бесконечными легендами, этот город украшает планету с 13-го века и является наследием ЮНЕСКО. Город занимает второе
место, после Пражского Вышеграда, среди городов целиком, в первозданном виде, сохранившихся до наших дней. Башня
Длинный Герман, рукотканый флаг Эстонской Республики, Екатерининский Дворец – реквием по Петру, его последнее
строение, здание Парламента, Девичья Башня и башня Кик ин Де Кёк, Домская Церковь, уходящая под землю, и могила Дон
Жуана, Резиденция Правительства и самая узкая улица города. 4 прекрасных вида со смотровых площадок, знаменитых по
советскому, а теперь и мировому кинематографу. Потому как не только советский, но и шведский (!) Карлсон, как ни странно,
снимался в Таллинне! Готические крыши, легендарные трубы, за которыми присматривает отнюдь не сказочный трубочист! Вы
знаете почему Таллинн считается хромым? Ответ найдете, прогулявшись по улице Короткая и Длинная нога. Улицы Широкая и
Длинная, Ратушная площадь и самая старая аптека Мира, чесночный ресторан, здания Большой и Малой Купеческой Гильдии,
церкви Святого Духа и Олевисте. Башня Толстая Маргарита и памятник затонувшему парому «Эстония». Всё это вы сможете
увидеть в ходе нашей экскурсии и запечатлеть для себя и своих друзей.
Вечером отправляемся в порт и погружаемся на корабль (Baltic Queen или Victoria I), чтобы уже утром оказаться в Стокгольме.
День 3
сб, 21.09.2019

Утро начинаем экскурсией по чудесному шведскому городу Стокгольму. Стокгольм располагается на 14 островах, но посетить
их все за такой короткий срок мы не сможем. Поэтому побываем в наиболее интересных уголках шведской столицы.
Экскурсию проведет опытный гид, который, к слову, входит в «Гильдию Экскурсоводом Стокгольма». Вдоль берега на автобусе
мы проедем на знаменитую улицу Альберта Нобеля. Через пролив виднеется избушка «на курьих ножках». И это не сказка, так
как избушка действительно настоящая.
Выезжаем на остров Дюргордн. Этот остров является самым большом островом–музеем во всей Скандинавии. Сколько
интересного можно тут увидеть! На Дюргордне есть и знаменитый музей Васа, и музей под открытым небом – Скансен, и музей
АВВА, и знаменитый парк экстремальных и не очень развлечений Грёналюнд, и еще очень много всего увлекательного.
Возвращаемся. Впереди улица Страндваген. Эта улица является самой дорогой улицей в Стокгольме. Соответственно и
недвижимость здесь приобретают только состоятельные персоны. В конце улицы – Королевский Драматический Театр,
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обитель знаменитых режиссеров и актеров. На углу театра скульптура актрисы Маргареты Круук. Ее обожает добрая половина
всей Швеции. Интересно, что скульптура на протяжении всего времени (зимой и летом) сохраняет температуру 37 градусов.
Следуем на остров Седермальм. Смотровая площадка, расположенная на отвесной скале, откроет Вам удивительный вид.
Далее по самому высокому мосту перебираемся на остров Кунгсхольмен. Увидим Стокгольмскую Ратушу и увидимся ее
средневековому великолепию. Затем следуем к Королевскому дворцу на остров Гамластан. Тут нас ждет пешая часть нашего
путешествия. Увидим самую узкую улицу и множество храмов, погладим самый маленький памятник и увидим самый старый
туалет. Наша экскурсия заканчивается на туристической улице. После экскурсии у Вас будет свободное время, которым Вы
сможете распорядиться по своему усмотрению.
Отправляемся в порт и на пароме отплываем в Таллинн.
День 4
вс, 22.09.2019

По прибытии в Таллинн сразу же направляемся автобусом в Ригу.
Здесь у нас будет обзорная экскурсия по городу. Начнем знакомство с Ригой прямо с набережной Даугавы (в Беларуси —
Западная Двина), великолепные мосты, мощная и широкая, она является частью латвийской культуры. Большинство народных
гуляний в Риге происходит на берегу Даугавы – Лиго, или Янов день (аналог Ивана Купалы), Праздник города, который
отмечают в августе, Новый год и др. Проедем рядом с Рижским замком и Рижским портом, посетим тихий Район посольств,
большинство домов которого построено в югендстиле (модерн). Рига является столицей югендстиля и охраняется ЮНЕСКО.
Проедем по парковой зоне, которая двумя кольцами опоясывает центр города, возле гостиницы «Латвия» выедем на улицу
Свободы (Бривибас), задержимся у фасада Христорождественского собора – главного православного храма Риги, затем мимо
памятника Свободы, Бастионной горки и Городского канала проедем к Латвийской опере. Увидим Латвийский университет,
Железнодорожный и Автобусный вокзалы, Центральный рынок, Академию наук, квартал художников «Спикери» и музей
Рижского гетто, рижскую телевышку, Латвийскую национальную библиотеку, памятник Стрелкам. И это только первая часть
нашего знакомства с Ригой.
Дальше начнется самое интересное — пешая часть нашего путешествия. Ратушная площадь и Дом Черноголовых; церковь Св.
Петра; бывший орденский замок и бывшая церковь Св. Георгия — самое старое здание Риги ; Двор Конвента; бывший
епископский замок и церковь Св. Иоанна; аптека Абрахама Кунце — ныне кафе Black Magic Cafe, откуда родом легендарный
Рижский бальзам, который воспет самим Гете под видом эликсира вечной молодости; площадь Ливов и Рижский русский театр
им. Михаила Чехова – самый большой русский театр за пределами России; Малая и Большая гильдии; Дом с кошками;
Пороховая башня и Яковлевские казармы; Шведские ворота и Домик палача; Сейм (парламент) Латвии; церковь Св. Екаба
(Яковлевская) — главный католический храм в Латвии; комплекс «Три брата» (самые старые жилые дома в Риге); Домская
площадь и собор (самый главный лютеранский храм в Латвии и место обитания одного из крупнейших в мире органов, который
способен передать всевозможные звуки, которые неподвластны другим музыкальным инструментам: шелест ветра, морской
прибой, человеческий голос, а также звучание любого музыкального инструмента; ул. Яуниела (она же Бейкер-стрит в фильме
про Шерлока Холмса и Блюменштрассе в «17 мгновений весны»); ул. Розена — самая узкая улица Риги, где были расположены
винные подвалы рижского рата (кабачок Rozengrals); площадь сувениров «Елка» (в честь традиции 500-летия рождественской
ели — 2010).
Свободного времени в Риге не предусмотрено, ведь Вы стремитесь быстрее оказаться дома, а многие из вас собираются
завтра на работу. Сразу же после экскурсии отправляемся в Минск.
День 5
пн, 23.09.2019

Прибытие в Минск в 01:30

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе еврокласса, видео, туалет
Размещение в 4-местных каютах (возможно 1-2-3-4-местные с доплатой)
Обзорные экскурсии в Таллинне, Стокгольме и Риге
Развлекательная программа на корабле
Экскурсионное оборудование (наушники)
Оплачивается отдельно
Виза, при необходимости, возможно получение мультивизы
Страховка при необходимости
Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи и аттракционы
Питание по меню, посещение Grand Buffet (Шведский стол) на корабле
Выбор мест в автобусе

Оператор
ВиАрЛайнс

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-16

2

Минск, ул. Калинина 3
Телефон:

+375 (17) 399 99 23
+375 (29) 765 10 20
+375 (29) 135 10 20
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Время работы:

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