Артикул № 69654

Даты поездки:

ср, 23.09.2020 - вс, 27.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

374 р.

Эквивалент:

124 €

Туруслуга:

58 р.

Автобус + круиз: Таллин - Хельсинки - Стокгольм Хельсинки - Таллин
Маршрут: Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Хельсинки - Таллин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 23.09.2020

≈16.00 - Отправление из Минска
Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.
Ночной переезд.
День 2
чт, 24.09.2020

Прибытие в Таллин.
Регистрация на паром в Хельсинки.
Завтрак по желанию (доп.плата).
≈07.00 – 09.30 - Переезд на пароме в Хельсинки (включено).
Завтрак (по желанию за доп. плату 11 €).
≈10.00 - Обзорная автобусная экскурсия по Хельсинки с сертифицированным гидом (включено).
Знакомство с городом, возникшем еще в XVI столетии - многочисленными портами, знаменитым старейшим рынком
Каупаторри, где Ваше внимание привлекут сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые меховые изделия и финские ножи.
Путешествие продолжится вдоль эспланады. Вы познакомитесь с многочисленными памятниками Хельсинки: как серьезными,
такими, как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и
совершенно романтическими, например, памятником материнской любви. Приглашаем Вас в Хельсинский городской музей.
Запрыгнете в конную повозку или попробуйте себя в роли капитана судна XVIII века. «В гостях у бабушки» познакомьтесь с
предметами быта 1970-х годов и посмотрите популярные тогда телепрограммы. Здесь масса неизведанного. А также Вы
увидите, как с витрин за Вами наблюдают популярные игрушки различных лет: скульптуры маленьких лошадок, черепашкининдзя и герои Звёздных войн. В торговой лавке XVIII века можно поиграть в продавца и покупателя. В театре находятся
перчаточные куклы, интересные, веселые костюмы и карточки для ролевых игр. Вы можете сфотографироваться за старинной
партой и попробовать себя в письме на школьной грифельной доске, поиграть в машинки или заняться обустройством
кукольного домика внушительных размеров.
≈15.30 - Регистрация на паром в Стокгольм.
Размещение в каютах класса «В» (душ, туалет). Прекрасные возможности для шопинга: 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 каждый вечер
выступают различные артисты.
По желанию богатый шведский стол на ужин (доп.плата 35 евро/ взрослый).
Ночлег на пароме (включено).
День 3
пт, 25.09.2020

Завтрак по желанию (доп.плата 11 евро взрослый).
≈10.10 - Прибытие в Стокгольм (вещи можно оставить в каюте).
Столица Швеции известна не только своей красотой, но и тем, что является самым большим городом в Скандинавии,
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расположенным на 14-ти островах архипелага.
≈10.30 – Автобусно-пешеходная экскурсия (включено), во время которой гид познакомит Вас с богатой историей и обилием
достопримечательностей: Королевский драмтеатр, памятники Карлу ХII и Густаву Адольфу 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 желание, а мальчик обязательно поможет Вам в
исполнении желания.
Далее приглашаем Вас принять участие в дополнительной экскурсии на остров музеев с посещением музея Васа (доп.плата 20
евро, min 10 чел) . Здесь представлен единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся до наших дней.
Или
Музей «Скансен» (доп.плата 20 евро, min 10 чел). Старейший этнографический музей под открытым небо - Скансен - вот уже
более 120 лет привлекает туристов со всех концов Земли. Все дело в том, что здесь на сравнительно небольшой территории
можно увидеть всю Швецию, не покидая пределов заведения. В усадьбах, бережно перенесенных на территорию музея, можно
ознакомиться с образом жизни шведских крестьян, горожан и знати. Служители музея одеты в национальные костюмы той
части Швеции, которую представляет тот или иной объект. В праздничные дни здесь работают многочисленные ремесленники,
проходят мастер-классы.
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 батон. На палубе Вы можете полюбоваться закатом и
покормить чаек, которые едят прямо из рук.
По желанию богатый шведский стол на ужин (доп.плата 35 евро / взрослый)
Ночлег на пароме (включено).
День 4
сб, 26.09.2020

Завтрак по желанию (доп.плата 11 евро / взрослый).
Прибытие в Хельсинки в ≈10.00.
Регистрация на паром в Таллин.
≈13.30 – 15.30 - Переезд на пароме Хельсинки-Таллин.
Таллин – город с живой историей и незабываемыми ароматами кофе. В этом городе не играют в старину, а живут в ней. В это
место нельзя не влюбиться с первого взгляда и на всю жизнь.
Наше знакомство с Таллином начинается с автобусной экскурсии (включено): Певческое поле (сердце Таллина символизирует
независимость и волю эстонского населения), дворцово-парковый ансамбль Кадриорг – величественный дар Петра I Екатерине
I, удивительно уцелевшие развалины монастыря Св.Бригитты.
После автобусной экскурсии Вы сможете посетить обзорную пешеходную экскурсию (включено), во время которой на пару часов
можно пересечь расстояние во времени и оказаться в средневековом городе, прогуляться по мощеным улочкам Старого
города, узнать новое о таких достопримечательностях, как замок Тоомпеа и башня Длинный Герман, православный собор
Александра Невского, Домский собор. Со смотровых площадок Вам откроется панорама загадочного города, его красными
крышами, покрытыми черепицей, шпилями башен и храмов. Ну и конечно, Таллин – это приятный запах и вкус жареных орешков
с сахаром и корицей.
Свободное время.
≈21.00 - Отправление в Минск.
День 5
вс, 27.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса по маршруту: Минск-Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Хельсинки –
Таллин-Минск
2 ночи на пароме «Viking Line» M/S Mariella/Gabriella Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки с размещением в 4-ех местных каютах
класса «В» (душ, туалет)
палубное место на паромах «Viking Line»Таллин – Хельсинки и Хельсинки – Таллин
экскурсионный пакет из 3 экскурсий с сертифицированными гидами: обзорная экскурсия в Таллине, Стокгольме и Хельсинки
вечерняя развлекательная программа на пароме
услуги сопровождающего
материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
консульский сбор при необходимости оформления визы - 60 евро (дети 6-12 лет - 35 евро)
сервисный сбор в виз центре - 13€
медицинская страховка (3$, оплата в бел рублях)
питание на пароме (завтрак на круизном лайнере по маршруту Таллинн-Хельсинки: дети 12-17 лет – 7,50 евро, дети 6-11 лет – 4
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евро, взрослые- 11 евро; завтрак на круизном лайнере по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки: дети 12-17 лет – 7,50 евро,
дети 6-11 лет – 4 евро, взрослые- 11 евро; ужин на круизном лайнере: дети 12-17 лет – 13 евро, дети 6-11 лет – 7 евро, взрослые
- 35 евро)
Экскурсии на остров музеев с посещением музея Васа (доп.плата 20 евро, min 10 чел)
Музей «Скансен» (доп.плата 20 евро, min 10 чел)
личные расходы
размещение в трех и двухместных каютах
Примечание
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 (КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5, ст.м. «Первомайская») либо с Автовокзала «Центральный»
(Бобруйская, 6, ст.м. «Площадь Ленина»).

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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