Артикул № 68463

Даты поездки:

ср, 04.11.2020 - вс, 08.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

359 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

58 р.

Комфорт-круиз Таллин - Стокгольм - Таллин - Рига Вильнюс
Маршрут: Таллин - Стокгольм - Таллин - Рига - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 04.11.2020

Отправление из Минска в 19:00. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.
Ночной переезд.
День 2
чт, 05.11.2020

Завтрак (самостоятельно в кафе за доп.плату).
Прибытие в Таллинн в 10.00
Таллин – это город необыкновенной атмосферы, кофейных ароматов и захватывающих историй. В этом городе не играют в
старину, а живут в ней. Таллин – город, в который влюбляешься с первого взгляда на его красоты и любишь потом всю жизнь.
Автобусная - пешеходная экскурсия (по желанию за доп.плату).
Вы отправитесь на Певческое поле, полюбуетесь роскошным дворцово-парковым ансамблем Кадриорг – подарком Петра I
Екатерине I, оцените развалины монастыря Св.Бригитты, которые чудом сохранились до нашего времени. После автобусной
для Вас будет организована обзорная пешеходная экскурсия Благодаря опытному гиду, Вы на несколько часов пересечете
временное расстояние и окунетесь в атмосферу средневекового города. Пройдетесь по мощеным узким улочкам Старого
города, полюбуетесь красотами замка Тоомпеа, башней Длинный Герман, православным собором Александра Невского,
Домским собором. Не упустите возможность восхититься панорамными видами Таллина, его миленькими домиками, красными
черепичными крышами, шпилями церквей и башен со смотровых площадок. Окунитесь в запахи Таллина – вкус и аромат
орешков, приготовленных с корицей и сахаром.
13.00 В свободное время Вы сможете:
1. Пройтись по залам разнообразных музеев Таллина: музей Телебашни, здания Ратуши со смотровой площадкой, Морского
музея, музея средневекового искусства в церкви Niguliste (там также устраиваются концерты органной музыки).
2. Посетить экскурсию "Органная прелюдия" (доп. плата 10 евро/чел.) - В Таллинне сохранилось много церквей, в которых
проходят службы под органную музыку. У вас есть замечательная возможность побывать в одной из них, увидеть внутреннее
убранство, редкие алтарии узнать от известных эстонскихмузыкантов как удивительно устроен орган. В заключении, у вас есть
возможность послушать маленькое произведение.
Не упустите возможность восхититься панорамными видами Таллина, его миленькими домиками, красными черепичными
крышами, шпилями церквей и башен со смотровых площадок. Окунитесь в запахи Таллина – вкус и аромат орешков,
приготовленных с корицей и сахаром
В 16.00 Сбор в старом городе для регистрации на паром
Путешествие на круизном лайнере – это как маленькая жизнь. Как только Вы подниметесь на борт, Вы попадете в настоящий
городок радости: концертный зал, рестораны, магазины. 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 Dutyfree!)
Развлекательная программа на пароме (включено): для Вас будут работать караоке бары, исполнять музыкальные
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-11-25

1

композиции. Поучаствуйте в лотерее и выиграйте призы, танцуйте всю ночь в диско-клубе. Для детей на лайнере
функционирует игровая комната. Настоящим шопоголикам мы предлагаем отправиться в магазины системы TAX-free.
Восхитительный ужин в форме шведского стола на пароме состоит из более 70 блюд и включенными напитками: вино, пиво,
прохладительные напитки (доп. плата 33 евро/взрослый). Ну и самое важное – это потрясающее зрелище заката над гладью
Балтийского моря
Ночлег на пароме.
День 3
пт, 06.11.2020

Завтрак на пароме (за доп. плату 10,50 евро).
Прибытие в Стокгольм в 10.15 (вещи разрешается оставить в каюте).
Столица Швеции славится не только своими красотами, но также тем, что является самым большим городом в Скандинавии.
Стокгольм интересен еще и тем, что расположен на 14-ти островах архипелага. Знакомство со Стокгольмом начнется с
автобусно-пешеходной экскурсии (включено) по старому городу. Опытный экскурсовод откроет перед Вами богатую историю
города и множество достопримечательностей, среди которых Королевский драмтеатр, Дворец культуры, котором вручают
Нобелевские премии, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, купеческая и королевская части Старого города, Старая
площадь, Академия Густава III, памятник Бернадоту, Королевский Дворец, Старая церковь, Собор Св. Николая, Ратуша. Во
время экскурсии не проходите мимо скульптуры «Мальчик, смотрящий на Луну». Погладьте его по голове и загадайте заветное
желание, мальчик сделает все, чтобы оно исполнилось.
В свободное время Вы можете:
1. Пройтись по главной торговой улице, где разместились всевозможные сувенирные лавочки;
2. Посетить действующий Королевский Дворец и прилегающую к нему Сокровищницу и Оружейную палату (входной билет ≈16
евро/взрослый, 8 евро/ дети до 18 лет);
3. Заказать дополнительную экскурсию с посещением музея Васа. В музее демонстрируется единственный в мире корабль 17
века, что сохранился 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
На круизном судне размещены десятки развлекательных площадок и ресторанов. Посетите их на обратном пути! И не забудьте
купить в городе с собой булку белого хлеба. Ведь на палубе парома, Вы сможете не только полюбоваться закатом, но и
покормить чаек, которые следуют за кораблем и едят прямо из рук.
После ужина (доп. плата 33 евро/взрослый) для Вас будет организована незабываемое развлекательное шоу (включено)
Ночлег на пароме.
День 4
сб, 07.11.2020

Завтрак на пароме (за доп. плату 10,50 евро).
10.45 Прибытие парома в Таллин. Переезд в Ригу.
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.
В 16.00 заселение в гостиницу.
16.30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (по желанию за доп.плату). : 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.
Свободное время.
Ночлег в гостинице (включено).
День 5
вс, 08.11.2020

Завтрак (включено). Переезд в Вильнюс.
13.00 Пешеходная экскурсия по Старому городу (по желанию за доп.плату). Вы увидите ряд интереснейших мест Вильнюса.
Например, Кафедральный собор, который был возведен на легендарном месте, где отдавали дань языческим богам и где был
заложен Вильнюс. Ансамбль Вильнюсского университета и сам Университет, узор готического стиля – элегантная церковь Св.
Анны, дворец Президента, костел Св. Петра и Павла, Острая Брама с чудотворной иконой Девы Марии – места, которые Вам
предстоит посетить.
В свободное время Вы можете:
1. Делать покупки в торгово-развлекательных центрах «Ozas», «Akropolis»
2. Развлекаться в аквапарке «Vichy» (вход. билет взр-20€, дети от 6 до 14 лет -14€, дети до 6 лет бесплатно).
В 18:00 отправление в Минск.
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Позднее прибытие в Минск в ≈22.00-24.00 либо рано утром следующего дня (≈01.00-02.00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
круиз на пароме Таллин – Стокгольм – Таллин
размещение в 4-х местных каютах класса «В» (душ, туалет)
вечерняя развлекательная программа на пароме
ночлег в Риге в отеле 3-4*: 2,3-ех местные номера с удобствами
питание: 1 завтрак в отеле в г. Рига
экскурсионное обслуживание в Стокгольме
услуги сопровождающего
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (3$ - для детей до 18 лет, 4$- для взрослых)
входные билеты в музеи:Музей Васса (20 евро- взрослые, для детей вход бесплатный + услуги экскурсовода – 5€ с человека)
пакет обзорных экскурсий Таллин + Рига + Вильнюс по желанию – 20 евро
консульский сбор в посольство (60€ -взрослые, дети 6-12 лет – 35 евро)
дополнительное питание: завтрак на круизном лайнере: дети 12-17 лет – 7.50 евро, дети 6-11 лет – 5 евро, взрослые- 12 евро;
ужин на круизном лайнере: дети 12-17 лет – 16 евро, дети 6-11 лет – 11 евро, взрослые - 34 евро)
Доплата 10 евро /чел за каюту В3 (трехместная), 20 евро/чел за каюту В2 (двухместная)
сервисный сбор в виз центре - 13€ (с 01.06)
Примечание
Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто;

Где купить?
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.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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