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Дания с экскурсиями по Риге, Стокгольму, Копенгагену 149 уе за 5
дней / 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Рига, Стокгольм, Копенгаген, Хельсингборг - замка Кронборг

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда в Ригу
(возможно отправление вечером накануне).
Прибытие в Ригу. Пешеходная экскурсия по городу.
Гуляя по старым улицам, вы услышите историю старинных
домов, на фасадах которых скульптуры женщин, павлинов,
львов, мистических животных из легенд. Мы совершим
прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города,
где иногда с трудом расходятся два человека. Мы дойдём до
района застройки конца XIX — начала XX века, где царствует
захватывающий архитектурный стиль модерн — украшенные
фигурами нимф, горгулий и сатиров фасады домов. Посетим
места, где были сняты известные фильмы: "Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон", "Семнадцать мгновений весны" и др. Отправление в порт. Посадка на паром “Tallink”, отправление в
Стокгольм (~17:30). 
2 день Прибытие в Стокгольм (~10:30). Пешеходная экскурсия по Стокгольму. С тринадцатого столетия
Стокгольм является крупным экономическим центром страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Развязка Слуссен –
это старое гидротехническое сооружение, которое соединяет акваторию озера Миларен с Балтийским морем. Старый город -
Гамла стан - город между мостами — исторический центр Стокгольма. Несколько сотен лет назад Старый город считался
отдельным городом, но впоследствии стал историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание — элегантное здание,
окружено ухоженными садами. Вплоть до настоящего времени здание по-прежнему используется по своему назначению как
место проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции. Рыцарский остров – остров с семисотлетней историей, на
котором расположена церковь Риддархольмсчюркан, которая считается одним из старейших памятников города, а центральная
площадь носит имя Биргера Ярла, основателя города. С набережной озера Миларен открывается прекрасный вид на
Стокгольмскую ратушу — одну из главных туристических достопримечательностей Стокгольма, символ шведской столицы.
Отправление в Хельсингборг. Размещение в отеле ***. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Данию, по дороге остановка на осмотр замка Кронборг. Замок
Кронборг – одна из главных достопримечательностей Хельсингёра, охраняемая ЮНЕСКО. Популярность замок обрел благодаря
знаменитому драматургу Уильяму Шекспиру. Именно это место он описал в своей известной пьесе "Гамлет".Прибытие в
Копенгаген. Экскурсия по городу (доп. оплата проезд на общественном транспорте). Копенгаген — сердце Дании, в
переводе с датского языка означает "Гавань торговцев". Именно сюда в стародавние времена доставлялись отовсюду самые
разнообразные товары, именно здесь бойкие купцы из заморских стран заключали свои первые сделки с датчанами. Этот город
один из старейших в Европе, совсем небольшой, он расположился на двух островах — Зеландии и Амагере. Во время экскурсии
вы увидите все самые известные достопримечательности города: красивое здание датского Парламента — Кристьянсборг,
величественный дворец королевы Маргарет — Амалиенборг, памятник епископу Абсалону — основателю города, Квартал
Нюхавн, или Новая Гавань, Мраморную церковью и фонтан Гёфьён, дом великого сказочника Андерсена и, конечно, знаменитую
скульптуру, ставшую символом Дании — маленькую Русалочку, а также другие места этого таинственного города. Свободное
время, возможность поужинать. Ночной переезд в Стокгольм. 
4 день Прибытие в Стокгольм. Свободное время. У вас будет возможность походить по сувенирным магазинчикам ,
насладиться уникальной шведской кухней в многочисленных кафе и ресторанах или насладиться зрелищем смены почетного
караула у дворца. А также Вы сможете отправится в музей одного корабля (Корабль Васа был самым крупным и дорогим
кораблем 16 века, который затонул в самом начале своего первого путешествия и пролежал под водой около 300 лет).Посадка
на паром, отправление в Ригу (~17:00). 
5 день   Прибытие парома в Ригу (~11:00). Отправление в Калининград.  
  Cтоимость тура:

Если Вы путешествуете один — обязательная доплата за одноместное размещение в отелях 40€
Питание на пароме:

Завтрак взрослый - 12 €, завтрак для детей 12–17 лет - 7,5 €, завтрак для детей 6–11 лет - 5 €
Ужин взрослый - 34 €, ужин для детей 12–17 лет - 16 €, ужин для детей 6–11 лет - 11 €

На выезды 21.11.2019 и 05.12.2019 подаются рождественские ужины (цены указаны при оплате в офисе по предварительному заказу,
стоимость питания при оплате на судне может меняться): 

Ужин взрослый - 36 €, ужин для детей 12–17 лет -16 €, ужин для детей 6–11 лет - 11 €

Доплаты за каюты 24.10, 07.11, 21.11, 05.12:
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С1 - 50 € / чел В1 - 95 € / чел А1 - 140 € / чел
С2 - 20 € / чел В2 - 40 € / чел А2 - 65 € / чел
С3 - 10 € / чел В3 - 25 € / чел А3 - 45 € / чел

- В4 - 15 € / чел А4 - 30 € / чел
Каюты А и В класса - под запрос!

Экскурсионный пакет - 49 уе, включает в себя:
Экскурсия по Стокгольму
Экскурсия по Риге
Экскурсия по Копенгагену

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Одна ночь в отеле с завтраком (двухместное размещение)
Место в четырёхместной каюте класса «С» на пароме “Tallink “, по маршруту Рига – Стокгольм и Стокгольм-Рига
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