
Дни Программа тура

Сбор группы ориентировочно в 06:00-06:30 в Минске.

Переезд в Вильнюс (~175 км), осмотр города с сопровождающим:
кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота «Аушрос», костел Св.
Петра и Павла и др. Переезд (~27 км) в Тракай - бывшую столицу Литвы.

Свободное время или для желающих поездка (~27 км) в Тракай –
бывшую столицу Литвы с посещением Тракайского замка (€25,
экскурсия с местным гидом; 10 евро – обязательная предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте). Возвращение в
Вильнюс.

Выезд в Ригу (~295 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых,
«Бейкер-стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др.

Свободное время. Для желающих поездка в Рундале (~77 км), посещение
Рундальского дворца (€35; трансфер + гид + билет + парк, 10 евро –
обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте). Архитектурный ансамбль включает в себя французский парк и
дворец, с апартаментами герцога Курляндского Э. Бирона.

В 17:30 отправление на пароме Tallink Silja Line в Стокгольм. Ночь на
пароме.

Утром в 10:30 прибытие в Стокгольм. Стокгольм – коллаж впечатлений,
осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша* (от
€15 взр / от €10 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др.

Желающие могут посмотреть смену караула у Королевского дворца (около
12:00), посетить Национальную галерею* (€13 взр./ до 19 лет – бесплатно).
Свободное время. Возможно посещение острова Юргорден и осмотр
музеев на выбор*: музей группы АББА (€23 взр/€8 до 16 лет), корабля
"Васа" (€16 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей сказок "Юнибакен" (от
€19 взр/ от €16 до 8 лет).

В 19:30 отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Турку. Ночь на
пароме.

В 07:00 прибытие в Турку – бывшую столицу Финляндии, осмотр города
с сопровождающим: Кафедральной собор, замок-крепость Турку,
Рыночная площадь, парусник «Финский лебедь».

Выезд (~180 км) в Хельсинки. Осмотр Хельсинки с сопровождающим :
Сенатская площадь, Эспланада, Успенский собор, памятник Александру II,
памятник Сибелиусу, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на
площади Темппелиаукио.

Свободное время. Возможно посещение музеев на выбор: Музей
Естествознания (€13 взр. / €6 дети до 17 лет), музей изобразительного
искусства "Ateneum" (€15 взр. / дети до 18 лет – бесплатно), галерея
современного искусства "Кiasma" (€12 взр. / дети до 18 лет – бесплатно).

В 18:30 отправление на пароме Tallink Silja Line в Таллин. Паром прибывает
в Таллин в 22:00, ночь на борту без выхода на берег.

В 8:00 выход с парома, обзорная экскурсия по Таллину: Старый город
(Верхний и Нижний), Крепостные стены и башни, панорама города с
Томпеа, Собор Александра Невского, улицы Короткая и Длинная нога,
ратуша с башней «Старый Томас» и др.

Свободное время или экскурсия в интерактивный музей-театр
Легенды Таллина (€14 /€11 – до 16 лет; ~40 минут). Удивительное
смешение театра, аттракциона и музея. Механические куклы,
спецэффекты, профессиональные актеры погрузят в историю города и его
средневековые легенды.

Выезд в 12:30 переезд из Эстонии в Латвию (~350 км). Продолжение
переезда в Минск (~445 км). Прибытие поздно вечером.

Базовая
стоимость:
595 BYN
199 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Вильнюс – Тракай* – Рига – Рундальский дворец* – Стокгольм –
Турку – Хельсинки – Таллинн (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере / 4-х местной каюте. По запросу возможен подбор пары.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проезд автобусом туркласса.

• Проживание в отелях туркласса стандарта 3* с удобствами в номере.

• Завтраки «шведский стол» в отелях.

• 3 ночи на паромах в 4-х местных каютах 2 класса. В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению
только в женские или мужские каюты не предоставляется.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза и услуга по её оформлению;

• доплата за одноместное размещение в отеле (по запросу) – 35 евро;

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии и входные билеты;

• Пакет "питание полупансион" – 55 евро;

• Доплата за каюты и питание* на пароме Tallink Silja* (Рига-Стокгольм, Стокгольм-Турку, Хельсинки-
Таллин) (в стоимость включено размещение в 4-х местных каютах 2 класса, без питания)

• Услуга "гарантийный платеж от невыезда" – 10 евро;

• Поездка в Тракай + Тракайский замок – 25 евро (бронь и предоплата 10 y.e. с туром);

• Рундальский дворец – 35 евро (бронь и предоплата 10 y.e. с туром).
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