Артикул № 71726

Даты поездки:

чт, 21.05.2020 - пн, 25.05.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

286 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

50 р.

Таллинн – Стокгольм – Хельсинки
Маршрут: Таллин - Стокгольм - Хельсинки
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 21.05.2020

Вечер первого дня начнем с посадки в автобус и отправления в Таллинн. Проходим границу Беларусь-Литва и без остановок
едем до границы Латвии — Эстонии (681 км). Здесь мы сделаем остановку в придорожном кафе, дабы позавтракать и
продолжить наше путешествие до Таллинна (193км).
День 2
пт, 22.05.2020

В Таллинне сразу поедем в порт. Не то чтобы нам надо было торопиться на корабль. Просто нашему гиду нужно совершить
некоторые формальности с регистрацией группы на корабль, а в это время наши путешественники как раз смогут привести
себя в порядок, «посанитарить» и приготовиться к встрече с городом, которому скоро «стукнет» 800 лет!
На автобусе мы едем к башне Длинный Герман. Здесь появился первый эстонский флаг, который после восстановления
независимости эстонцы ткали вручную. Здесь же и Екатерининский Дворец, в который Вас пустят либо в День открытых дверей,
либо если Вы депутат Эстонского Парламента — Рийгикогу. Но нам нет времени баллотироваться, поэтому мы пойдем дальше.
Церковь Александра Невского сама по себе красива, но напоминает Яицо Фаберже во рту Джаконды. Какого черта в центре
готического Вышгорода «заперли» церковь в честь победы русского войска под Цусимой — вопрос, который мучает не только
таллинцев, но и, кажется, саму церковь! Башня Кик Ин Де Кёк (В переводе: «заглянем на кухню») — один из символов города и
«вечный» символ «бабского» любопытства. Благодаря бойницам, нависавшим над широкими трубами кухонь соседних домов,
спутницы офицеров всегда были в курсе того, что готовилось на соседствующих кухнях. Девичья Башня — место, где
благородные девицы усмиряли свои плотские страсти при помощи смирения, благочестивых наук, этикета и ремесел… с
молодыми рекрутами в тайне от родителей, ссылавших их туда для обретения чинности и благородства. «Какой город
хромает?» — спрашивал журнал «Вокруг света» за март 1978 года. Ответ можно было найти на следующей странице —
Таллинн. В Таллинне есть две улочки: Пикк Ялг и Люхике Ялг, что в переводе буквально значит Длинная Нога и Короткая Нога.
Ну и как тут жить без проблем с походкой!? Вообще Таллинн славится незамысловатостью названий улиц: Длинная, Широкая,
Старая, Новая, Изогнутая, Банная, Таможенная, Церковная… Мы познакомимся с некоторыми из них, ведь здесь все пропитано
историей! Вот здания малой и большой Купеческих Гильдий, а вот здание Братства Черноголовых, а вот и Ратуша! Время
экскурсий пролетит быстро, ведь Таллинн, как никакой город, полон легенд и сказаний. Не зря 70% фильмов-сказок бывшего
СССР было снято в этом городе, да и не только сказок. Досталось тут и Мушкетерам, и героям Собаки Баскервилей, и даже
свой первый фильм-концерт «Поднимись над суетой» Пугачева предпочла снять тут.
После возвращения в автобус нам предстоит убедиться, что историческая ценность города не ограничена городской стеной. По
дороге к монастырю Святой Бригитты мы посетим Сады Екатерины — творение Петра Великого, дарованное своей
очаровательной Королеве, Певческое поле — место проведения самого большого в Мире Певческого Праздника и концертов
всех топовых звезд Планеты. Проедем мимо усадьбы Орловых, где уже не слышно воя собак, но из-за стен которой нет-нет да и
пахнет илистым запахом Гринпенской трясины, ведь именно здесь ютились герои фильма "Собаки Баскервилей".
Телевизионная вышка и Ботанический Сад, некрополь Метсакальмисту и комплекс Пирита, монастырь и центр Парусной
Регаты, ну и, конечно, знаменитый парусник Русалка, где Вы узнаете, что она — это оказывается… он!
После недолгого посещения продуктового маркета мы едем в порт и грузимся на корабль (Baltic Queen или Victoria I).
Разместившись в уютных каютах, встречаемся с нашим гидом на ресепшене и решаем, какие планы у кого есть по части
Стокгольма. Там же можно поменять шведские кроны, а особо впечатлительным «дернуть» таблетку от морской болезни, хотя
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мы таких не встречали, потому что в самый ветреный день качки (в ее классическом понимании, когда ботинки летают по
каюте) на кораблях такого класса не случается. После отправления жизнь на корабле начинает сверкать и переливаться: живая
музыка и караоке, лотереи и казино, рестораны и бары с тончайшими изысками, шоу программы и игры на сцене главного зала.
«Город на плаву» не будет спать до утра! Но Вам надо себя беречь! Завтра Вас ждет новый день и новый город. Ступайте в
каюту и не забудьте выключить вентилятор! Это не вентилятор? А что? Карлсон? Ну тогда пусть гудит — мы на правильном
пути!
День 3
сб, 23.05.2020

А помните, как мама будила вас, а на столе уже румянились сосиски с омлетом? Если Вам что-то сказали из динамика в каюте
— значит хватит спать! Вас ждет завтрак, который скромным язык не повернется назвать. Тут и традиционные омлеты, и
мясные блюда, и овощи, и выпечка, и морепродукты, ну и, конечно, кофе, чай, соки. А все это будет происходить под
аккомпанемент тысяч островов, проплывающих прямо рядышком с Вашей 12-этажной глыбой-кораблем! Едим так, чтобы Вас
не смогла отвлечь даже мысль о пище до окончания дня, потому что у нас нет времени на перерывы — впереди Стокгольм.
Выходим с корабля и грузимся на автобус.
Прямо с порта мы начинаем нашу экскурсию по городу с его витиеватой, как сказки Астрид Линдгрен, историей. Ну не диво ли?
Построить город на месте, куда причалит полено, назначить королем французского принца, поставить посреди города избушку
на курьих ножках, вешать автомобильные зеркала на окно, чтобы узнать новости, поставить медную статую курить на углу
театра и подогревать ее до температуры 36,6, гордиться самым роскошным балом на планете, где все гости сидят, как
пассажиры в трамвае в часы пик, а еще считаться самым социально развитым государством на планете, где производят
столько всякого самого-самого передового, что всей экскурсии не хватит, чтобы перечислить. «Мамма миа!» -воскликните Вы. И
мы тут же покажем Вам, где эта улица и где этот дом, где Вы сможете посетить музей легендарного шведского квартета "АВВА"
и спеть с ними вместе этот хит! А хотите увидеть фрегат, построенный лично под руководством короля Густава Васа?
Роскошный корабль был настолько роскошным, что не отплыл от верфи и полсотни километров, и, не выдержав бремени
роскоши, «гулькнулся» в морскую пучину, где природа сохранила его бережно, специально для музея одного корабля — Васа,
который стабильно входит в пятерку самых посещаемых музеев мира.
Нет, одного дня безумно мало для знакомства с этим городом, но если мы останемся здесь, то уплывет наш корабль, и мы не
увидим это чудо из книги Рекордов и пропустим завтрак! Быстренько купили по магнитику, селфи в самом старом туалете
Европы - и в порт! Теперь уже мы плывем в Хельсинки. Корабль медленно лавирует, лавирует, лавирует, а мы наслаждаемся
магазинами, кафешками, развлекательной программой. Отчаянные пассажиры берут ужин на корабле и, стараясь примерить
на себя живот мамонта, из последних сил пытаются попробовать все блюда сумасшедшего ассортимента шведского стола, а
потом решают, как докатить свое пузо до каюты без ущерба интерьеру корабля и его балансировке. Еще один вечер и ночь,
еще одна программа, полная шоу, сюрпризов и развлечений. Особо любознательным рекомендуем подняться на верхнюю
палубу и посетить мини аквапарк - сауну. И давайте спать. Завтра еще один день и еще одна порция открытий! Гасите свет.
Что это под ногами? Не ковер? А что? Борода Санта Клауса? Мы на правильном пути!
День 4
вс, 24.05.2020

«Хюва Хуомента, каллит маткостайат!» — это не призыв надевать спасательные жилеты и надувать спасательные плоты! Это
значит: «Доброе утро, дорогие путешественники!». А значит, кофе сварен, помидоры нарезаны, вставайте, умывайтесь и на
завтрак! Позавтракали? Не забудьте: перед прибытием для Вас специально капитан станцует «Вальс на корабле» прямо в
центре города. Выйдите на палубу и не забудьте взять кусочек хлеба. У местных чаек тоже завтрак, и они, в отличие от Вас,
мучное едят! Поднимите кусочек хлеба над головой: они с удовольствием на лету возьмут его у Вас с рук, а вы возьмете фотку с
ними. Но больше этого не повторяйте нигде! В этом городе чайки едят не только хлеб, но и мороженое, овощи, фрукты, газеты,
телефоны, обои и ювелирные изделия - одним словом, все, что вы способны поднять над собой на вытянутой руке! Опять мы
покидаем корабль.
Опять садимся в автобус и начинаем экскурс по этому маленькому, но крайне уютному городу, где с 2017 года каждому
гражданину Финляндии вот просто так платят по 500 евро… от депрессии! От одной этой мысли хочется сбежать из этого
города куда- нибудь, например, к памятнику великому финну и композитору Яну Сибелиусу, чтобы послушать рассказ гида о
причудливости создания, да и самого памятника на берегу залива. И, может, трубы этого монумента-органа «выдудят» вам
мелодию знаменитого «Грустного Вальса»? Дальше едем в скалу! Вернее, к еще большему экстравагантному экзерсису
финского арта — церкви в скале. Это мало напоминает классическую церковь, скорее концертный зал, но именно акустические
данные этого помещения влекут сюда мастеров-музыкантов давать тут бесплатные концерты. Бульвар великого Полководца
Маннергейма с его памятником перед монументальным зданием Парламента голосисто заявляет: " Мы великая нация!" И
знаменитый рынок салаки как бы довершает величие… Но ничто земное нам не чуждо, даже молочный суп… с форелью!
Памятник Александру Первому на Сенатской площади говорит, что несмотря на то что Россия нас обижала многократно, мы
все равно чтим русских, а цены в торговых центрах вокруг как бы довершают фразу: но с большиииими кошельками!
В свободное время Вы сможете посетить крепость Суоменлинна или при наборе группы от 20 человек отправиться в
загородный торговый центр Jumbo.
Так давайте-ка грузимся в автобус и — в Гавань. Пора домой. Роскошный корабль XPRS или Мегастар (2017 года изготовления)
за 2 часа доставит нас в Таллинн. На корабле опять же магазины, бары и рестораны, и все дешевле, чем в Хельсинки! Мне
кажется, или в ресторане A La Carte пахнет салом, огурцами и чесноком? Отлично! Значит, мы возвращаемся домой!
День 5
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пн, 25.05.2020

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 часа, и мы будем дома!
Встречай, дом родной! Завидуйте соседи: Я был в круизе! Я видел Стокгольм, Таллинн и Хельсинки.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе еврокласса, видео, туалет
Круиз на 3-х кораблях Размещение в 4-местных каютах (возможно 1-2-3-4-местные с доплатой)
Экскурсии в Таллинне, Стокгольме и Хельсинки
Развлекательная программа на корабле
Оплачивается отдельно
Виза, при необходимости, возможно получение мультивизы
Страховка при необходимости
Дополнительные экскурсии, входные билеты
Питание по меню Посещение Grand Buffet (Шведский стол) на корабле от 15€
Выбор мест в автобусе от 5€ - 10€
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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