
Программа по дням: 

04.01.14: тур начинается с отъезда группы из Москвы ночным поездом в Ст-Петербург. 

 

05.01.14 (Хельсинки - Турку): прибытие в Ст.-Петербург. 05:00 утра отправление на автобусе в Хельсинки (ок. 390 км) - 

современную и самую молодую из Скандинавских столиц. Обзорная экскурсия по Хельсинки (ок. 2 часов) с посещением 

Сенатской площади, во время которой Вы увидите Кафедральный и Успенский соборы, памятники Александру II и маршалу  

  Маннергейму, бульвар Эспланада, рыбный рынок, памятник композитору Яну Сибелиусу. Переезд в Турку - древнюю 

столицу Финляндии (ок. 165 км). Краткий осмотр Турку с посещением Кафедрального собора. Вечером отправление на 

многопалубном круизном корабл е в столицу Швеции - Стокгольм. 

 

06.01.14 (Стокгольм): утром прибытие в Стокгольм. «Красавец на воде», «Северная Венеция» — такие эпитеты Стокгольма 

отображают необыкновенную красоту этого города. Обзорная экскурсия по  Стокгольму (ок. 3 часов). Пешеходная 

прогулка по Гамла Стан - старому городу, сохранившему средневековый колорит. В ходе экскурсии у вас будет 

возможность познакомиться с историей и сегодняшним днем города,  побывать на самых красивых из 14 стокгольмских 

островов и сделать эффектные панорамные снимки, с расположенной на отвесной скале смотровой площадки. Экскурсия по 

Стокгольму будет интересна как для взрослых, так и для детей. В ходе обзорной экскурсии по Стокг ольму, вы увидите 

третий по величине в Европе королевский дворец, построенный в середине XVIII века; церковь Святого Николая  XIIIв.; 

церковь острова Риддархольмен - францисканского монастыря ХIII века; Королевский Драматический театр - блестящий 

образец стиля «модерн». У Вас будет возможность прогуляться по мощеным мостовым Старого города. Вы сможете 

увидетьпарки и серые скалы, Балтийское море и озеро Мэларен, проедете по парадной улице города Страндвэген, 

застроенной самыми дорогими в Стокгольме многоквартирными домами, увидите концертный дом, где не только выступают 

музыканты, но и вручаются Нобелевские премии, а  также стокгольмскую ратушу, где проходят Нобелевские банкеты и 

работает  стокгольмский муниципалитет. Во второй половине дня отправление в Энгельхольм (южная Швеция) (ок. 530 км). 

Размещение в отеле в Энгельхольме. 

 

07.01.14 (Энгельхольм -  Копенгаген): завтрак в отеле "шведский стол". Утром от правление в столицу Дании (ок. 120 км). 

По пути проплыв на пароме "Scandlines" (ок. 20 мин) и остановка у замка Кронборг - "крепости Гамлета" - для внешнего 

осмотра. Прибытие в Копенгаген. Автобусная обзорная экскурсия по Копенгагену - самой древней Скандинавской 

столице (ок. 3-х часов) Биржа, Ратуша, знаменитая Маленькая Русалочка Андерсена, Королевский дворец, здание 

Парламента, королевская резиденция Амальенборг). Свободное время. Вечером возвращение в Энгельхольм. Свободное 

время. 

 

08.01.14 (Энгельхольм- Стокгольм ):  завтрак в отеле "шведский стол". Утром отправление в столицу Стокгольм (ок. 530 

км). Регистрация на терминале. Отправление в Турку. 

 

09.01.14 (Турку -  Хельсинки):  прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки. Отправление на автобусе в Ст-Петербург. По 

возможности посещение деревенской рыбокоптильн и. Вечером отправление на поезде из Ст-Петербурга в Москву 

ориентировочно в 00:40.  

 

10.01.14: наше путешествие завершается утром в Москве. 

расчет: 

4-мест. на пароме и 2-мест в отеле каюта С - 320 евро на человека 

 

"E / C class" - Каюты для 2-4 пассажиров, без иллюминаторов. Площадь 8- 11 кв.м. Все каюты класса С находятся на 2-й 

палубе (ниже ватерлинии). В каютах кондиционер, радио, телефон, душ и туалет. 

+ 

Дополнительно оплачивается 

 обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500 евро); 

 консульский сбор за визу 75 евро(ШВЕДСКАЯ ВИЗА). Для детей от 6 до 14 лет, вписанных в паспорт родителей, 

консульский сбор также составляет 75 евро;  

 по желанию доплата за 2 завтрака «шведский стол» на парома х: 22 евро взр., 10 евро дети с 6-11 лет, 14 евро дети с 

12-17 лет;  

 по желанию доплата за 2 ужина «шведский стол» на паромах: 70 евро взр., 22 евро дети с 6-11 лет, 34 евро дети с 12-

17 лет;  

 по желанию ж/д билеты (4-х мест. купе) Москва - Ст-Петербург - Москва –190 евро (взрослый) и 170 евро (ребёнок 

до 9 лет вкл). Стоимость билета уточняется при бронировании тура;  

 по желанию ж/д билеты могут приобретаться самостоятельно. При самостоятельном приобретении ж/д билетов 

необходимо сообщить письменно варианты Вашего проезда!;  

 по желанию ж/д билеты Москва-Хельсинки-Москва - приобретаются самостоятельно! 
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