Артикул № 71374

Даты поездки:

ср, 04.11.2020 - вс, 08.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

525 р.

Эквивалент:

170 €

Туруслуга:

45 р.

Скандинавский круиз на паромах компании "Tallink"
Маршрут: Таллин - Хельсинки - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 04.11.2020

Выезд из Минска в 22-23:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). Ночной переезд до Таллина
(790 км) по территории Литвы, Латвии, Эстонии.
День 2
чт, 05.11.2020

Прибытие в Таллин 10:00-12:00. Завтрак – шведский стол (доп.плата ≈8€, по желанию).
Автобусная экскурсия (1 час) по городу: дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое поле, монастырь
Святой Бригитты, памятник Русалке. Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с осмотром достопримечательностей
исторического верхнего и нижнего города: крепостные стены и башни, Собор Александра Невского, Здание Парламента,
Домский собор, Датский сад, церковь Нигулисте, Ратушная площадь, Ворота Виру, смотровые площадки и др. Заселение в
отель. Свободное время.
Для желающих предлагаем попасть в Марципановую сказку Старого Таллинна! (доп. плата 10 €/чел.) Галерея марципана
(http://martsipan.ee/ru) – это поистине сказочный мир, где Вы сможете своими глазами увидеть замечательные творения
художников-кондитеров, созданные из настоящего марципана. Вас ждет невероятная Легенда создания марципанов! Юные
гости попробуют свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из марципана - самого популярного лакомства в
Эстонии! А взрослых ждет дегустация легендарного эстонского напитка Vana Tallinn!
Также для желающих посещение необычного музея - театра-аттракциона «Легенды Таллина» tallinnlegends.com, экспозиция
которого спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под землей прямо у ратушной площади (доп. плата 13€ взр, 10€ дети до 14
лет). Возвращение в отель самостоятельно.
Ночлег в отеле в Таллине.
День 3
пт, 06.11.2020

Завтрак (сухой паёк). 5.15 выселение из отеля.
8.15 отправление в Хельсинки на пароме «Viking Xprs» www.vikingline.ee (переезд 3 часа).
10:30 прибытие в Хельсинки. Обзорная автобусная экскурсия (2 часа), во время которой вы познакомитесь со знаменитым
ансамблем Сенатской площади (с посещением Кафедрального собора); Успенским православным собором, памятниками
Александру II, маршалу Маннергейму, композитору Сибелиусу, фонтаном Хавис Аманда, стеллой императрицы, рыночной
площадью и бульваром Северной Эспланады, старинным ж/д вокзалом, знаменитой церковью в скале — Темппелиаукио (вход.
билет 3€ по желанию).
В свободное время посещение парка аттракционов «Линнанмяки» www.linnanmaki.fi (вход бесплатный, есть также бесплатные
аттракционы), а также Морской музей «See Life» www.visitsealife.com/helsinki (вход. билет взр. 16,5€, дети до 14 лет
включительно 13€).
16.00 отъезд в Турку (переезд 2 часа — великолепный ландшафт). 20.00 отправление в Стокгольм на пароме «Baltic Princess»
www.tallink.ee.
На пароме Вас ждет множество баров, ресторанов, Duty-Free, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
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День 4
сб, 07.11.2020

05.00-06.10 завтрак — шведский стол (доп.плата 15€).
06:10 Прибытие в Стокгольм. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: остров музеев – Юргорден,
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Королевский сад, церковь Рыцарского острова,
Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого
Николая, Королевский Дворец + смена караула.
Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» — это самая длинная художественная галерея под землей. Каждая линия
оформлена в своем индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео-инсталяции. Метро, в котором свои выставки
устраивают художники, поистине заслуживает Вашего внимания (доп. плата 15 евро с взр. экскурсия с входным билетом, при
группе от 15 чел).
В свободное время посещение музея одного корабля, самого посещаемого музея Стокгольма — www.vasamuseet.se (входной
билет с гидом до 18 лет (только учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.). Или прогулка по Старому городу и главной
пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы магазинов, которые тянутся почти на километр, или посещение других
музеев самостоятельно.
17:00 отправление в Ригу на пароме «Izabella» или «RomantiKa» www.tallink.ee. На пароме Вас ждет множество баров,
ресторанов, Duty-Free, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
День 5
вс, 08.11.2020

Завтрак - шведский стол (доп.плата 15€). 11:00 Прибытие в Ригу. Обзорная пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу:
памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, памятник Бременским
музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Шведские
ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др.
Свободное время в старом городе (ориентировочно 1,5 часа). По желанию посещение гипермаркета в Старом городе «Galerija
Centrs» www.galerijacentrs.lv 14.00-15.00 отправление в Минск. Прибытие после 24.00 (в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
проживание в отеле (с завтраком сухим пайком) и на пароме без питания в 4-х местных каютах
экскурсии
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский сбор (до 6 лет – бесплатно, 6-12 лет – 35€, 12 лет и старше – 60€)
завтраки на пароме – 15€, дети 12-17 лет – 9€; дети 6-11 лет – 6€
ужины на пароме (шведский стол) - 37€ (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет – 17€; дети 6-11 лет – 12€
входные билеты в музеи
при одноместном размещении в отеле (в Таллине) доплата 20€
Доп. плата за 3-х местную каюту ~10-20€
Доп. плата за 2-х местную каюту ~40-60€
Примечание
Детям с 6 до 11 лет с 2-мя взрослыми при размещении в отеле на доп. кровати скидка 15€/чел!
Проживание: 1 ночь в отеле 2-3* в Таллине.
2 ночи на пароме компании «Tallink» www.tallink.ee, корабли M/S Baltic Princess (Турку-Стокгольм), М/S Romantika или М/S Izabella
(Стокгольм-Рига), размещение в каютах класса В (душ и WC, кондиционер в каюте).
Документы оформляются в Эстонском Посольстве!
Открытие многократных виз! (на усмотрение консула)

Где купить?
ТурСтиль
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Минск, пр-т Независимости 40а, офис 3
Телефон:
+375 (17) 317 44 44
+375 (17) 318 44 44
+375 (33) 317 43 44
+375 (29) 317 43 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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