Артикул № 71710

Даты поездки:

пт, 29.05.2020 - пн, 01.06.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

301 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

50 р.

Рига - Стокгольм - (Турку) - Хельсинки - Таллинн
Маршрут: Рига - Стокгольм - Хельсинки - Таллин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 29.05.2020

Тур начинается глубокой ночью. Комфортабельным автобусом из Минска мы направимся на границу Евросоюза. Путь до
границы составит 2 часа. Прохождение границы без очереди. Дальнейшее путешествие до Риги продлится примерно 4 часа.
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 (1204), 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). И все
это, в обрамлении легенд и историй, оживит в Вашем воображении картины древней истории города и наполнит Ваши
фотоаппараты и видеокамеры новыми впечатлениями.
Наступает вечер, и мы направляемся на борт плавучего "города развлечений". Разместившись в каютах выбранного класса, мы
начнем наш круиз из Риги в Стокгольм. Каюты могут быть одно - двух - трех или четырехместными. В каютах по всему маршруту
есть туалет, душ и кондиционер. Кровати одно-двуспальные (в двухместных каютах), прилагается набор из одного маленького и
одного банного полотенца и душ-гель. На корабле магазины Duty Free, рестораны, бары, сигарная комната. Несколько
открытых палуб предоставят Вам возможность проводить взглядом удаляющийся берег Рижского взморья. После того как черта
суши скроется за горизонтом, Вас захлестнет лавина развлечений: дискотеки и караоке, танцы под живую музыку и тихие
салонные мелодии под гитару. Вечер украсит ужин за шведским столом, состоящий из холодных закусок, горячих блюд,
морепродуктов и обширного десертного стола (за доплату).
День 2
сб, 30.05.2020
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Прибытие в Стокгольм – это живописное действо, когда корабль медленно лавирует между огромным количеством островов в
окружении чаек и местных катеров. Вне зависимости от погоды, это заслуживает того, чтоб провести время, наслаждаясь
сменяющими друг друга живописными пейзажами, никого не оставляющими равнодушным. Тем более что можно это все
совместить с завтраком (доп. оплата (по желанию)), заняв столик возле окошка. Завтрак на корабле - это обильный шведский
стол и большой выбор безалкогольных напитков.
По прибытии в Стокгольм мы посетим самые увлекательные места города в сопровождении профессионального гида.
Стокгольм расположен на 14 островах, и посетить их всех - это долгая история, которая заняла бы не одну неделю. У нас же
всего день, а потому мы посетим только некоторые из них, вернее сказать, самые интересные. Вдоль берега автобус отвезет
нас на улицу, названную в честь великого имени Швеции - Альберта Нобеля. Нынче здесь живут те, кто не ищет уединения, но
готов показать своим соотечественникам, что с "достатком" у них все "ок". Кроме них, в этом районе "присоседились"
Посольства и Послы многих стран. Как там в поговорке:"Губа не...?" А через пролив Вы увидите настоящую избушку "на курьих
ножках". Самую настоящую... в окружении соответствующего пейзажа. Не верите? Присоединяйтесь! Далее мы обнаружим
Нарвскую(!) улицу. Что она там делает - узнаем во время экскурсии.
Автобус поворачивает на мостик и въезжает на остров Дюргордн. Это величайший остров-музей во всей Скандинавии. Вернее
сказать, это место проведения семейного досуга (если не считать музея виноделия и алкоголя). Здесь расположено более 30
музеев, среди которых и знаменитый музей "Васа" - музей корабля 17 века, Музей северных народов, "Скансен" - музей под
открытым небом, где находятся и зоопарк. и мастерские, и корчма, и домики, собранные со всей Скандинавии, в которых живут
реальные люди! Аквариум, где один из разделов посвящён обитателям... канализации. Знаменитый и сейчас крайне
популярный музей группы "АББА", основанный её отцами-основателями, супер-пупер мега экстремальный луна-парк ГрюнаЛэнд с вышкой свободного падения, высотой в 195 метров. И вот в самом уголке, я бы даже сказал, в Богом забытом уголке,
этого острова живут люди, которые не блещут роскошью на прилегающие улицы, но внесли весомый вклад в историю
Стокгольма и Швеции, среди них: и политики, и спортсмены, и те самые отцы - основатели легендарной "АББА".
Возвращаемся на улицу Страндваген. Квадратный метр недвижимости здесь способны купить банкиры, бизнесмены, воры и
наркодельцы. Но так как двух последних в Швеции нет, то эта улица считается самой дорогой улицей Стокгольма. Улица
закончится у здания Королевского Драматического Театра, вотчины лучших актеров и режиссеров Швеции. На углу театра,
скульптура Маргареты Круук, любимой актрисы шведов. Желая запечатлеть в памяти актрису "как живую", скульптор сделал
так, что температура изваяния и зимой и летом поддерживается на уровне 37 градусов. Огибаем пролив и поднимаемся на
мостик. Слева по движению в проливе вода соленая, а справа (!) пресная... Почему? Ответы получите на месте! Ныряем через
остров Гамластан на остров Седермалм, где на отвесной скале есть смотровая площадка, где побывать должны не только Вы,
но и Ваши камеры и фотоаппараты. Проедем через кварталы стокгольмского Бруклина и по самому высокому мосту
переберемся на остров Кунгсхольмен, служивший в свое время основной водочной фабрикой старого Стокгольма. Приедем к
Стокгольмской Ратуше, откуда откроются прекрасные виды на город, да и сама Ратуша, хоть и не средневековое творение, но
уже полновесная Икона города. От Ратуши возвращаемся на Гамластан и наслаждаемся великолепием Королевского Дворца,
самой маленькой улицей Стокгольма и самой маленькой скульптурой, самым старым... туалетом. Церквями и соборами, коих
там огромное количество.
Закончим экскурсию на туристической улочке, по которой Вы самостоятельно доберетесь к Оперному Театру, откуда автобус
отвезет нас в Порт, и мы погрузимся на роскошный корабль Tallink Silja Line. Что касается ужина на этом белоснежном лайнере
– это пытка едой. Трудно представить такое «пузо», в которое бы поместился весь ассортимент блюд, даже если попробовать
всего только по кусочку. В меню ужина уже входит выбор пива и вина. Ну и ,конечно, вечерний вид проплывающих мимо
островов – это отдельно заслуживающая внимания достопримечательность. После полуночного кабаре и дискотеки у Вас нет
ни малейшего шанса приплыть в Турку в плохом настроении.
День 3
вс, 31.05.2020

Завтрак (доп. оплата (по желанию)) за огромным выбором блюд незаметно принесет Вас в край мелких островов и каменных
глыб, зловеще обозначающих прибытие в страну оленей и Санта Клауса. Вы в древней столице Финляндии – городе Турку.
На берегу мы снова грузимся в автобус и сразу едем в Хельсинки. Как ни странно, но Хельсинки совсем небольшой город, но
здесь тоже есть, что посмотреть. Знаменитый Рыбный Рынок и Александровская площадь, памятник Императору Александру и
композитору Сибелиусу, генералу Маннергейму и Аманде Хэвис, Кафедральный Успенский Собор и знаменитая церковь в скале
- Темппелиаукио. Наш гид расскажет про знаковые места города, его историю развития и совершит экскурс в современную
жизнь финнов. Кстати, про Нокиа, Каппа и знаменитые финские плащи и куртки!
Так давайте-ка грузимся в автобус и — в Гавань. Пора домой, но только после экскурсии в Таллинне. Роскошный корабль Star
за 2 часа доставит нас в Таллинн. 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 Германн, 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
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ресторан, здания Большой и Малой Купеческой Гильдии, церкви Святого Духа и Олевисте, башня Толстая Маргарита и
памятник затонувшему парому «Эстония».
После экскурсии садимся в автобус и движемся в сторону дома.
День 4
пн, 01.06.2020

Утро начнем с пересечения границы. Наши пограничники не любят улыбаться — давайте покажем им, как это можно делать,
ведь мы, уставшие и счастливые, едем на Родину! После прохождения границы нам останется 2,5 часа, и мы будем дома!
Встречай, дом родной! Завидуйте соседи: я был в круизе! Я видел Ригу, Стокгольм, Таллинн и Хельсинки. И они видели меня! И
нам всем было здорово!

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)
Экскурсии в Риге, Стокгольме, Хельсинки, Таллине
Оплачивается отдельно
Личные расходы и питание по меню
Страховка при необходимости
Дополнительные экскурсии
Посещение Grand Buffet (Шведский стол) на корабле от 15€
Выбор мест в автобусе от 5€-10€
Виза, при необходимости, возможно получение мультивизы
Экскурсионное оборудование от 1€

Где купить?
ВиАрЛайнс
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.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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