Артикул № 67522

Даты поездки:

ср, 16.09.2020 - вс, 20.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

645 р.

Эквивалент:

205 €

Туруслуга:

60 р.

Незабываемые фьорды
Маршрут: Рига - Осло - Флом - Согне-фьорд - Стокгольм - Рига - Юрмала*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 16.09.2020

Сбор группы ориентировочно в 05.00. Транзит по территории РБ, Литвы, Латвии.
Прибытие в Ригу. Обзорная экскурсия по Риге. Во время пешеходной экскурсии по Старой Риге, продолжительность которой
около двух часов, вы узнаете о чем рассказывают дома и улицы старого города, познакомитесь со многими архитектурными
памятниками средневековья (дома "Три брата", церковь Св. Петра, Пороховая башня, церковь Св.Якова, Домский собор и
многое другое). Рассказ экскурсовода будет напоминать вам интересную сказку.
Свободное время в городе (определит руководитель группы). Обед (за дополнительную плату).
Регистрация на паром в 16.30. Отправление в 17.30. Осмотр корабля, фото с друзьями – на память о чудесном приключении.
Ужин за дополнительную плату* (от 34 евро/чел, предварительная покупка). С 20:00 захватывающая развлекательная
программа: все вместе участвуйте в играх и выигрывайте прекрасные призы, пойте караоке, танцуйте под живую музыку или на
дискотеке и наслаждайтесь грандиозной шоу-программой.
Ночлег на пароме.
День 2
чт, 17.09.2020

С 8.00 завтрак за доп. плату по желанию (от 10,5 евро/взр, предварительная покупка).
Прибытие в Стокгольм в 10.00 по шведскому времени. Переезд в Осло (550 км). Вечерняя экскурсия по городу: Ратуша,
Старинная крепость Акерхюс, Кафедральный собор, “Квадратурен”- квартал Кристина IV, Парламент, Дворец и проспект Карла
Юхана “Витрина Норвегии”, Университет, Оперный театр.
Заселение в отель на территории Норвегии. Ночлег в отеле.
День 3
пт, 18.09.2020

Завтрак. Экскурсия «Незабываемые фьорды» + прогулка на катере по Согне фьорду (билет на кораблик 35 евро/взр, 16
евро/дети до 12 лет).
Именно здесь располагаются великолепные водопады, роняющие тонны кристально чистой воды в реки и заливы. Именно
здесь туристы могут наслаждаться красивым блеском ледников, расположенных на вершинах окрестных гор. Посетив эти
великолепные места, Вы с головой окунетесь в мир преданий и легенд о сказочных троллях и древних викингах – отважных
воинах и мореплавателях, некогда бывших грозой всего европейского континента. Земля льда, полярных сияний. Пожалуй,
здесь рождаются исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, непроходимые леса, суровая северная
природа. Но самая главная достопримечательность этой страны – конечно, Норвежские фьорды! Год от года сюда приезжают
туристы со всего мира! Ведь в Норвегии находятся знаменитые фьорды, которые внесены в список природного наследия
ЮНЕСКО. Всю красоту и грандиозность норвежской природы в полной мере можно ощутить, путешествуя по воде.
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И водная прогулка из живописного местечка Флом, притягательный город, который расположен на Аурландс-фьорде до
деревушки Гудванген на Нэрёй – фьорде позволит насладится классическим видом Норвегии, высокими скалами с
заснеженными макушками, прозрачной гладью чистейших вод. (прогулочный катер Флом – Гудванген или Гудванген – Флом).
Ночной переезд в Стокгольм.
День 4
сб, 19.09.2020

Прибытие в Стокгольм рано утром. Обзорная пешеходная экскурсия по Стокгольму. Старый город (Гамла Стан, Gamla stan) крупнейший и лучше всего сохранившийся в Европе средневековый центр города. Весь Старый город и примыкающий к нему
остров Риддархольмен (Riddarholmen) - настоящий живой музей. Здесь находятся главный собор Стокгольма - Стурчюркан
(Storkyrkan) и Музей Нобеля (Nobelmuseet). Самая масштабная достопримечательность в этой части города - Королевский
дворец, один из крупнейших действующих дворцов в мире, с более чем 600 залами. Помимо представительских апартаментов,
где король принимает всевозможные делегации, во Дворце открыты несколько интересных музеев, среди которых Оружейная
палата (Livrustkammaren) c коллекцией королевских нарядов и оружия. Потрясающее зрелище - эта смена караула у Дворца –
зачастую в ней участвует военный оркестр а иногда и конный батальён. Свободное время.
В 15:30 посадка на паром Tallink Silja. Отправление в Ригу. С 20:00 захватывающая развлекательная программа: все вместе
участвуйте в играх и выигрывайте прекрасные призы, пойте караоке, танцуйте под живую музыку или на дискотеке и
наслаждайтесь грандиозной шоу-программой.
Ужин на пароме за дополнительную плату (от 34 евро/чел, предварительная покупка). Ночлег на пароме.
День 5
вс, 20.09.2020

Завтрак на пароме (от 11 евро/взр, предварительная покупка). Прибытие в Ригу. Свободное время (определит руководитель
группы).
Предлагаем дополнительно посетить Юрмалу* (10 евро/чел, оплачивается дополнительно по желанию).
Переезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом по маршруту
Экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
Пассажирские билеты и спальные места в 4-х местной каюте по маршруту Рига — Стокгольм — Рига
Ночлег в отеле 3* – 1 ночь
Завтрак в отелях – 1 завтрак
экскурсионная поездка «Незабываемые фьорды»
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 80 евро (детям до 6 лет бесплатно)
Страховка
Входные билеты в музеи
Завтраки, ужины на пароме
оплата билета на катер по фьорду от 34 евро/чел (дети до 12 лет билет на катер 16 евро/чел)
5 евро за услуги визовой поддержки при оформлении и подготовки документов на визу
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 50 рублей

Где купить?
Глоубал Трэвэл
Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:
+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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