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Увлекательный круиз Таллин-Хельсинки-Стокгольм 79 уе за 5 дней / 4
ночи

Даты тура:

Посещение:
Хельсинки, Таллин, Стокгольм

Программа тура
1 день   Выезд из Калининграда. 
2 день Прибытие в Таллин. Прибытие в порт, посадка на
паром. В 8:00 отправление в Хельсинки на пароме Викинг
Лайн. В 10:30 прибытие в Хельсинки. Экскурсия по
городу. Знакомство с городом, возникшем еще в 16
столетии- многочисленными портами, знаменитым
старейшим рынком Каупаторри, где привлекут Ваше
внимание сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые
меховые изделия и финские ножи, мы увидим старейший
крытый рынок Гельсингфорса- Каупахалли, где наряду с
многочисленными рыбными деликатесами можно
попробовать и медвежатину и оленину. Наше путешествие
продолжится вдоль эспланады- излюбленного места прогулок жителей Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы
познакомимся с многочисленными памятниками Хельсинки и серьезными, такими как памятник Яну Сибелиусу, Александру 2,
сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, так и совершенно романтическими, например, памятнику материнской
любви. Во время обзорной экскурсии Вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы Финляндии-знаменитым
ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия», знаменитой церковью в скале. В свободное время Вы сможете
посетить музей 7 морей «Жизнь моря», музей денег или один из самых крупных православных храмов северной Европы.
Свободное время. Размещение на круизном судне Викинг. В 17:30 отправление в Стокгольм. Отдых на пароме.
Возможности досуга и развлечений на «Mariella/Gabriella» огромные . Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию Вы можете насладится богатым
скандинавским ужином (доп. плата ). 
3 день По желанию Вы сможете позавтракать (доп. плата ). В 9:45 прибытие в Стокгольм. Вещи можете оставить в
каютах, так как обратно отправимся на этом же судне, в тех же каютах.Пешеходная экскурсия по городу на русском
языке. Стокгольм – жемчужина Скандинавии, столица Шведского Королевства, место притяжения миллионов туристов со
всего мира. Мы увидим всё самое интересное. Старый город – Гамла-Cтан, что переводится со шведского как «город между
мостами» — исторический центр Стокгольма. Несколько сот лет назад Гамла-Cтан считался отдельным городом, но впоследствии
стал историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание — элегантное здание, окруженное ухоженными садами, и по
настоящее время, используемое как место проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции. Рыцарский остров –
остров с семисотлетней историей, на котором расположена церковь Риддархольмена, считающаяся одним из старейших
памятников города; центральная площадь, названная в честь ярла Биргера - основателя Стокгольма. С набережной залива
Риддарфьёрден открывается прекрасный вид на Стокгольмскую ратушу — одну из главных туристических
достопримечательностей Стокгольма, символ шведской столицы. 16:45 — отправление в Хельсинки. По желанию Вы можете
насладится богатым скандинавским ужином (доп. плата). 
4 день По желанию Вы сможете позавтракать (доп. плата). В 10:00 — прибытие в Хельсинки. 11:00 — отправление на пароме в
Таллин. 14:00 — прибытие в Таллин. Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена, сторожевые башни — Толстая Маргарита,
Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии — пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллинн поистине
уникальным для всех любителей старины. Свободное время. Ночной переезд в Калининград. 
5 день   Прибытие в Калининград утром. 
  Cтоимость тура:

Дата начала тура Дата окончания тура Стоимость тура при покупке
экскурсий

Пакет экскурсий
(оплачивается на маршруте)

08.11.2019
Места 21 - 40

12.11.2019 79  € 15 €

08.11.2019
Места 41 - 64

12.11.2019 89 € 15 €

 
Дата тура Одноместные каюты/с

человека 
Двухместные каюты/с
человека

Трёхместные каюты/с
человека

Четырёхместные каюты/с
человека

08.11.2019 С1 - 40 € С2 - 20 € С3 - 15 € С4 - 10 €
В1 - 60 € В2 - 30 € В3 - 20 € В4 - 10 €
А1 - 85 € А2 - 40 € А3 - 25 € А4 - 15 €  
В стоимость входит каюта категории В2Р

 
завтрак на пароме по маршруту Таллин-Хельсинки:
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 Взрослые 12–17 лет 6–11 лет
Завтрак 11€ 7.50€ 4€
Питание на пароме по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки:
 Взрослые 12–17 лет 6–11 лет
Завтрак 11€ 7.50€ 4€
Ужин 35€ 13€ 7€
Цены указаны при оплате в офисе по предварительному заказу, стоимость питания при оплате на судне может меняться
 
 
Экскурсионный пакет - 15 уе, включает в себя:

Экскурсия по Хельсинки
Экскурсия по Таллину
Экскурсия по Стокгольму

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Место на пароме в двухместной каюте В2Р на пароме Viking Line по маршруту Хельсинки — Стокгольм — Хельсинки.
Место на пароме Хельсинки — Таллин и Таллин — Хельсинки

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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