Артикул № 8688

Даты поездки:

вс, 12.08.2018 - пт, 17.08.2018
Длительность:

6 дней

Цена:

783 р.

Эквивалент:

340 €

Туруслуга:

90 р.

S2 Скандинавский вояж
Маршрут: Рига - Стокгольм - Согне-фьорд* - Осло - Познань* - Копенгаген
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 12.08.2018

Выезд из Минска в 04.00 (а/в Центральный).
Транзит по территории РБ (~160 км), прохождение границы. Транзит по Литве и Латвии (~350 км).
Прибытие в Ригу.
*Обзорная экскурсия по городу (осуществляется за дополнительную плату при наличии достаточного количества времени).
Осмотр Старого города, в том числе самых знаменитых памятников архитектуры: Домского собора, Дома Черноголовых,
монумента Свободы, «Пороховой башни», собора Петра I, а также множество удивительных, по своей архитектуре, строений,
сочетающих в себе все архитектурные стили прошлых веков на бульварах Риги 19 века.
Посадка на паром до Стокгольма (размещение в 4-местных каютах с удобствами). На пароме множество развлечений (бары,
магазины, рестораны, казино).
День 2
пн, 13.08.2018

Прибытие в Стокгольм около 10.30.
Обзорная экскурсия по городу: Старый город Гамла Стан, рыцарский остров, Городская Ратуша, Королевский Дворец. В 12.00
вы можете наблюдать смену караула у Дворца.
Переезд (~530 км) в отель в пригороде Осло
*Возможно посещение музейного острова Юргорден: Музей корабля «Васса» (единственного в мире сохранившегося до наших
дней корабля XVII века).
День 3
вт, 14.08.2018

Завтрак. При желании группы переезд в район самого длинного фьорда Согнефьорда (~315 км), по которому вам
предоставляется возможность совершить увлекательный двухчасовой круиз по фьорду*.
Возвращение в отель в пригороде Осло.
День 4
ср, 15.08.2018

Завтрак. Обзорная экскурсия по Осло – резиденции норвежских королей, осмотр основных достопримечательностей:
Королевский дворец, Домский собор, Ратуша, в которой происходит ежегодная церемония вручения Нобелевской премии, Парк
Скульптур Густава Вигеланна, старинная крепость 12 века – Акерхус.
*На «музейном острове», можно посетить музей Кон-Тики*, который рассказывает об экспедициях Т.Хейердала, музей шхуны
Фрам* - о полярных экспедициях норвежцев, музей кораблей викингов* с тремя ладьями эпохи этих отважных мореплавателей и
другими экспонатами, рассказывающими об их быте.
Переезд (~565 км) на ночлег на территории Дании.
День 5
чт, 16.08.2018

Завтрак. Переезд в Копенгаген (~50 км).
Обзорная экскурсия по столице Дании, старейшему королевству Скандинавии. Вы увидите дворцовый ансамбль Амалиенборг –
официальную резиденцию датских монархов, Розенборг и дворец Христиансборг, где заседает парламент Дании. Ратушу,
район старой гавани Ньюхавн, Мраморный собор – один из самых больших в Европе, а также символ города – маленькую
Русалочку.
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Переезд (~470км) в отель на территории Польши (паромная переправа Гедсер-Росток).
День 6
пт, 17.08.2018

Завтрак. *При желании группы обзорная экскурсия по Познани – непризнанной столице Польши. Транзит (~420 км) по
территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья)
Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной
программы
1 ночь на пароме (размещение в четырехместных каютах)
Континентальные завтраки в транзитных отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская страховка – €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 по €1,5
в день
Питание на пароме: завтрак (шведский стол) – €11,50 взрослый, €7 ребенок (12-17 лет), €5 ребенок (6-11 лет); ужин (шведский
стол) – €35 взрослый, €16,50 ребенок (12-17 лет), €11,50 ребенок(6-11 лет)
Экскурсия по Риге – €5, при минимальной группе 25 человек
Музей Васа – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €25 (€8 дети) – экскурсия с гидом при минимальной группе 25 человек
Входные билеты в музей Юнибакен (дети 0 -2 года бесплатно, дети 3 -15 лет €14, взрослый €17)
Поездка в район Согнефьорда+круиз на кораблике по Согнефьорду – €50
Экскурсия в музей Контики – €20; €10 дети (входной билет + услуги гида)
Экскурсия по Познани – €10 (дети €5)
Доплата за размещение в трехместной каюте – €15 с человека
Доплата за размещение в двухместной каюте – €35 с человека
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02
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Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной
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