Артикул № 75596

Даты поездки:

чт, 05.11.2020 - пн, 09.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

432 р.

Эквивалент:

140 €

Туруслуга:

45 р.

Круиз на паромах компании "Tallink"
Маршрут: Рига - Стокгольм - Хельсинки - Таллин
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 05.11.2020

Выезд из Минска в 23:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне). Транзитный переезд до Риги (480
км) по территории Беларуси, Литвы, Латвии.
День 2
пт, 06.11.2020

Прибытие в Ригу 08:00-10:00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). Для желающих завтрак шведский
стол – доп. плата (≈8€). Под крышей самого большого в Европе деревянного сруба Вы поймете, что латыши знают толк в еде и
пиве.
Обзорная автобусная экскурсия (30 мин) по городу: памятник Свободы, Христорожденственский храм, многочисленные здания
Югендстиля, Национальная опера, Рижский замок, Бастионная горка, парк Эспланада, знаменитый рижский рынок.
Пешеходная экскурсия (2,5 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.
16.00 - регистрация на паром «Izabella» или «Romantika» www.tallink.ee. В 17.30 отправление в Стокгольм. На пароме Вас ждет
множество баров, ресторанов, Duty-Free, казино, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
День 3
сб, 07.11.2020

Завтрак - шведский стол (доп.плата 15€). Прибытие в 10.30 в Стокгольм. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (2,5
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-инсталляции. 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
самостоятельное посещение парка аттракционов «Грена Лунд» (летнее время), аквариума, музея сказок Астрид Линдгрен
www.junibacken.se, этнографического музея под открытым небом www.skansen.se и др. на острове музеев Юргорден (входные
билеты за доп. плату). А также прогулка по Старому городу и главной пешеходной улице, состоящей из бесконечной вереницы
магазинов, которые тянутся почти на километр.
18.00 регистрация на паром «Galaxy» www.tallink.ee. В 19.30 отправление в Турку. На пароме Вас ждет множество баров,
ресторанов, Duty-Free, казино, караоке, развлекательная программа до утра! Ночлег на пароме.
День 4
вс, 08.11.2020
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Завтрак - шведский стол (доп.плата 15).
Прибытие в Турку в 7.00. Переезд 2 часа до Хельсинки (170 км). 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. Свободное время.
12.30 регистрация на паром «Star» www.tallink.ee и отправление в Таллин (переезд 2 часа). По прибытию 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. Свободное время.
18.30 отправление из Таллина. Ночной переезд (790 км).
День 5
пн, 09.11.2020

Прибытие в Минск 7.00-9.00 утра (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
проживание на пароме 2 ночи на паромах компании «Tallink» www.tallink.ee, «Romantika» или «Izabella» (Рига-Стокгольм),
«Galaxy» (Стокгольм-Турку), размещение в 4-х местных каютах класса В (душ и WC, кондиционер в каюте)
экскурсии по программе
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский сбор (взрослые - 80€, дети до 12 (11.99) лет – бесплатно, школьникам и студентам дневной формы обучения – 35€)
завтраки на пароме (шведский стол) – 15€, дети 12-17 лет – 9 €; дети 6-11 лет – 6 €;
ужины (шведский стол) - 37 € (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет – 17€; дети 6-11 лет – 12€;
входные билеты в музеи
посещение Лидо
доплата за 3-х местную каюту от 10-15 евро/чел (зависит от даты)
доплата за 2-х местную каюту от 25-50 евро/чел (зависит от даты)
Примечание
24.04 - гарантия выезда!
Документы оформляются в Латвийском Посольстве!
Открытие многократных виз! (на усмотрение консула)

Где купить?
ТурСтиль
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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