
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 03.00** (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: Домский собор, Дом
Черноголовых, монумент Свободы, «Пороховая башня», собор 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, отправление в 17.30 (размещение
в 4-х местных каютах с удобствами). На пароме множество развлечений
(бары, магазины, рестораны, казино).

**на выезды, выпадающие на период длинных выходных и массовых
поездок, время выезда может быть перенесено на более раннее

Прибытие в Стокгольм около 10.30.  Обзорная экскурсия по городу.
Уютный и роскошный Стокгольм уже ждет Вас, чтобы показать все самое
интересное. Обзорная экскурсия познакомит вас с самым значимым
наследием столицы: Королевский дворец и драмтеатр, здание
Парламента, Ратуша (где проходит ежегодный банкет для нобелевских
лауреатов), Академия Густава III, Рыцарский остров и др. А пешеходная
прогулка по Старому городу (Гамла Стан) заполнит свободные мегабайты
в ваших фотоаппаратах, с которыми придется еще попробовать
уместиться в самой узкой улице Стокгольма.

Свободное время. Для желающих за дополнительную плату – посещение
музея корабля Васса или Юнибакен.

Посадка на паром и отправление в 16.45 в Хельсинки . На пароме
множество развлечений (бары, магазины, рестораны, казино).

Прибытие в Хельсинки в 9.55. Обзорная экскурсия по Хельсинки. По
прибытии вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия, в ходе
которой вы увидите Успенский православный собор, памятник
Маннергейму, Дворец Финляндии, театр оперы и балета, Парламент,
музей истории Финляндии, бульвар Северной Эспланады, ансамбль ж/д
вокзала, Олимпийский стадион и другие достопримечательности финской
столицы.

Свободное время в городе. Для желающих за дополнительную плату –
посещение церкви в скале Темпельаукио.

Переезд в Таллин на пароме (~2 ч)

Размещение в отеле в пригороде Таллинна.

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Таллину. Чтобы вы
чувствовали себя уверенно на улицах Таллина, начнем с обзорной
экскурсии по Старому городу и отметим в качестве ориентиров основные
достопримечательности города: церквь Олевисте и Нигулисте, Ратушную
площадь, Собор Александра Невского, Парламент и др. Затем ваше время
для того, чтобы сполна насладится красотами города.

Свободное время в Таллине.

Для желающих выездная экскурсия «Очарование эстонской
провинции». Приглашаем вас познакомится с одной из бесспорных
жемчужин Северной Эстонии – усадьбой Фалль, окруженной
великолепным водопадом, вековыми елями, красными соснами и таким
близким морем. Дорога по парку приведет нас к двум висячим мостикам,
пройдя по которым, мы сможем любоваться красотой водопада Кейла-Йоа.
Еще немного и свои тайны откроет для нас родовое поместье семьи
Бенкендорфов. Вы услышите историю любви «серого кардинала»
Александра Бенкендорфа, поразитесь хитросплетению судеб князей
Волконских и удивитесь, какие знакомые нам художественные
произведения были созданы в этом дивном месте…

Выезд в Минск во второй половине дня. Транзит (~630 км) по территоии
Эстонии, Латвии и Литвы

Прохождение границы. Переезд (~150 км) в Минск.

Базовая
стоимость:
493 BYN
165 €
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Рига – Стокгольм – Хельсинки – Таллинн (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4



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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• 2 ночи на паромах, размещение в четырехместных каютах,

• 1 ночь в отеле в пригороде Таллина,

• 1 континентальный завтрак в отеле,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 белорусских рублей,

• консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра,

• медицинская страховка – €5,

• дополнительные мероприятия, описанные в программе,

• 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.

• Доплаты по 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) – €13 взрослый, €8,50 ребенок (12-17 лет), €6 ребенок
(6-11 лет); ужин (шведский стол) – €35 взрослый, €16,50 ребенок (12-17 лет), €11,50 ребенок (6-11
лет),

• 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 €16, взрослый €18),

• входной билет в Темпельаукио (церковь в скале) – €3,

• экскурсия «Очарование эстонской провинции» – € 20 (входной билет в замок включен).
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