Артикул № 74027

Даты поездки:

чт, 13.08.2020 - вс, 16.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

688 р.

Эквивалент:

215 €

Туруслуга:

45 р.

Жемчужина Скандинавии
Маршрут: Каунас - Копенгаген - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 13.08.2020

Выезд из Минска в 03.30. Транзит по территории Беларуси, Литвы.
По прибытию в Каунас обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Выезд в Клайпеду (240 км). В случае быстрого прохождения границы заезд в торговый центр «Акрополис» (Клайпеда).
Регистрация и отправление на пароме DFDS в 19.30. Ужин шведский стол без спиртных напитков (15,5 евро без спиртных
напитков). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет).
День 2
пт, 14.08.2020

Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в 9.00. Завтрак на пароме (доп. плата). Переезд в Данию по Эресуннскому мосту-тоннелю,
который соединяет Швецию и Данию. Грандиозное сооружение, состоящее из моста над водой, протяженностью 8 км и 4метрового подводного тоннеля на насыпном искусственном острове Пеберхольм.
По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная площадь и памятник Андерсену, Тиволи, Старая и
Новая площадь, церковь св. Богородицы, Латинский квартал и др.
Свободное время в Копенгагене.
Для желающих предлагаем прогулку на корабликах по каналам Копенгагена (доп. плата 17 евро).
Или посещение бывшей резиденции датский королей - дворец Розенборг (вход. билет с экскурсоводом 25 евро с взр., дети до 16
лет – 5 евро).
Вечером вы можете посетить самый старый парк развлечений Европы – Парк Тиволи (входной билет доп. плата).
Выезд в 23.00 из Копенгагена. Ночной переезд в Стокгольм (654 км).
День 3
сб, 15.08.2020

По прибытию в Стокгольм автобусно-пешеходная экскурсия (3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава
Адольфа 2го, купеческая и королевская половина старого города, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старна выбор
посещение музейного острова Дьюргорден: музея одного корабля Васа (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро взрослый, дети до 18 лет – 5 евро).
Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» - это самая длинная художественная галерея под землей. Каждая линия
оформлена в своем индивидуальном стиле. Метро, в котором свои выставки устраивают художники, поистине заслуживает
Вашего внимания (15 евро доп. плата).
Регистрация и отправление в Ригу в 17.00. Ужин – шикарный шведский стол со спиртными напитками (37 евро со спиртными
напитками - доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме в
каютах (душ, туалет, кондиционер).
День 4
вс, 16.08.2020

Завтрак – шикарный шведский стол (включен в стоимость). Прибытие в Ригу в 11.00. Автобусно-пешеходная экскурсия по
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городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых»,
Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и
другие исторические объекты Старого города. В свободное время вы можете посетить торговый центр «Galerija Centrs» (центр
Риги).
Выезд из Риги примерно в 16.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси. Транзит по территории Литвы и Беларуси.
Прибытие ночью (в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по программе
1 ночлег на пароме DFDS в каюте без иллюминатора
1 ночлег на пароме Tallink
1 завтрак шведский стол на линии Стокгольм-Рига
экскурсионная программа в Каунасе, Копенгагене, Стокгольме и Риге (без входных билетов)
размещение в 4-х местных каютах
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
дополнительное питание на пароме
входные билеты
во время экскурсии будет предложено пользование наушниками 2 евро один экскурсионный день

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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