
Дни Программа тура

Выезд из Санкт-Петербурга.

Встреча в 05:30 у главного входа в ТЦ "Галерея". Трансфер на автобусе в
Хельсинки (~390 км).

Во второй половине дня прибытие в Хельсинки, осмотр города с
сопровождающим: Сенатская площадь, Эспланада, Успенский собор,
памятник Александру II, Городская Ратуша, памятник Сибелиусу,
Президентский дворец, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на
площади Темппелиаукио (вход платный 3€).

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" (€10
взр. / дети до 18 лет – бесплатно).

Во второй половине дня выезд в Турку (~180 км). Вечером отправление на
пароме Tallink Silja/Viking Line в Стокгольм.

Рано утром прибытие в Стокгольм, осмотр города с сопровождающим:
Королевский дворец, Ратуша (от €15 взр. / от €10 до 17 лет), Гамластан,
церковь Риддархольм и др.

Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор: музея
группы АББА (€23 взр. /€8 до 16 лет), корабля "Васа" (€16 взр. / до 18 лет
бесплатно), музей сказок "Юнибакен" (€19 взр. / €16 до 15 лет) или
этнографического музея "Скансен" (от €14 взр. / €8 до 15 лет).

В 12:00 выезд в Гётеборг (~465 км). Осмотр вечернего города : Лисеберг,
арена Скандинавиум, Гетаплатцен, Авенюн, Васапаркен, Гетеборгский
университет, Ню Аллен, «рыбная церковь», гетеборгская опера, площадь
Густава Адольфа, церковь Кристины, Королевский дом.

Ночь в отеле.

Утром отправление на пароме в Данию (на борту зоны отдыха, кафе, duty
free).

Переезд (~40 км) на мыс Скаген – уникальное место и природное явление,
где «встречаются» течения Балтийского и Северного морей, но не могут
слиться из-за разной плотности. Местные жители называют это место «край
света». Свободное время, чтобы постоять одной ногой в Северном, а другой
в Балтийском море! Осмотр самой крупной в Северной Европе мигрирующей
дюны Робьерг.

Переезд по северу полуострова Ютландия (~60 км) – самому
фантастическому ландшафту Дании.

Прогулка (~1,2 км) к занесенному песками маяку Рубьерг Кнуд
(посещение бесплатно).

Переезд в Орхус (~180 км), ночь в отеле.

Осмотр **Орхуса с сопровождающим**: кафедральный собор Св. Клемента,
церковь Богородицы, канал Орхуса, городская скульптура и граффити,
Латинский квартал, «свиной фонтан», ратуша. Свободное время.

Переезд в Рибе (~150 км), осмотр старейшего датского города с
мощеными улочками, традиционным собором на Центральной площади и
уютными кафешками, свободное время.

Переезд в Оденсе (~120 км), смотр третьего по величине и одного из
старейших датских городов, здесь же родился Г.Х. Андерсен, воспоминания
о нем сохранились в скульптурах героев его сказок, которых можно
встретить повсюду – оловянный солдатик, гадкий утёнок, «бумажный
кораблик», дом писателя, Кафедральный собор Святого Кнуда, Сад
Андерсена (вход бесплатный) и др.
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Ночь в отеле.

Свободное время в Оденсе. Для желающих поездка (~38 км) в замок
Эгесков – пожалуй, самый необычный замок Дании на острове Фюн (€42
взр./€30 дети до 13). Возвращение в Оденсе, переезд в Треллеборг (~70
км) по уникальному мосту «Большой Бельт» (6790 м) в Роскилле.

Роскилле – средневековая столица Датского Королевства, осмотр города
с сопровождающим: романоготический собор (XII вв.) – усыпальница
Датских королей (€8/до 17 лет-бесплатно), епископский дворец. Возможно
посещение* (€16 - взр, дети до 18 лет бесплатно) музея кораблей Викингов,
где можно увидеть тысячелетние ладьи. Среди них – самая длинная в мире
37-метровая галера с 5-метровым носом, рассчитанная на 78 гребцов.

Вечером переезд в Мальмё (~70 км) по самому длинному в Европе
двухуровневому мосту (7845 м) через пролив Эресунн.

Ночь в отеле.

Осмотр с гидом-сопровождающим Мальмё.

Мальмё – третьего по величине города Швеции: центральная площадь,
старинный замок-крепость XVI вв. Мальмёхус, церковь Св.Петра XIV вв.,
ратуша, новые кварталы с интересной современной архитектурой, 190-
метровое жилое здание «Закрученный торс» – гордость Швеции и символ
Мальмё и др.

Свободное время в городе или для желающих поездка (€35) на весь день
по живописной южной провинции Сконе: Лунда – один из самых старых
городов Швеции: Кафедральный Собор 11в, Университетская площадь;
осмотр очаровательного приморского Истада – старинные фахверковые
дома XVII–XVIII в, монастырь Святого Петра, монастырский сад, Церковь
Девы Марии, Дом Ангела, Старая площадь, Ратуша. Возможно купание на
пляже в 5 минутах ходьбы от центра города. Протяженные песчаные пляжи
провинции Сконе являются лучшим местом летнего отдыха в Швеции.

Осмотр самой загадочной достопримечательности Швеции в деревне
Косеберга – «Алес Стенар», или шведский Стоунхендж, где 59 валунов
выстроились в форме ладьи викингов на высоком берегу моря.

Возвращение в Мальмё (~75 км), ночь в отеле.

Утром выезд в Копенгаген (~41 км). Осмотр города c сопровождающим :
Королевский дворец Амалиенборг, Русалочка, Ньюхавн, замок
Кристиансборг и др. Свободное время, возможно посещение музеев на
выбор: Глиптотека Карлсберг (€13 взр. / до 18 лет бесплатно), круглая
башня – Рундеторн (€4 взр. /€1 до 15 лет). Свободное время.

Для желающих поездка в замок Фредериксборг  (~35 км) (€18): замок
Фредериксборг в Хиллеред, прогулка по прилегающему парку, возможно
посещение музея Национальной Истории Дании на территории замка (€11
взр. /€3 до 15 лет. открыт 10-17).

Переезд (~25 км) в Хельсингер, внешний осмотр крепости Кронборг  –
«замка Гамлета».

Возвращение в Копенгаген.

Переезд (~380 км) в Гамбург, паромная переправа из Дании в Германию
(~25 км).

Ночь в отеле.

Обзорная экскурсия по Любеку – столицы некогда могущественного
Ганзейского союза: Гольштинские ворота, церковь св.Марии, Ратуша,
больница Св.Духа и др.

Свободное время.

Для желающих поездка в Гамбург (70 км) (€25), осмотр города: Ратуша,
Парламент, средневековые соборы, памятник Бисмарку, улица Реепербан в
квартале Санкт-Паули и другое.

Возвращение в Любек. Ночь в отеле.

Утром выезд (~65 км) в Шверин: осмотр Старого города , который
называют северной Флоренцией и городом семи озер. Внешний осмотр
Шверинского замка, стоящего посреди живописного озера, своими башнями
и куполами похожего на сказочный замок, прогулка по барочному саду
вокруг замка.

Переезд (~30 км) в Висмар: осмотр исторического центра города
(ЮНЕСКО), где на романтичных улицах и в закоулках города можно
почувствовать дух Средневековья.

Выезд (~130 км) в Штральзунд, осмотр города: Ратуша XIII века, церковь
Девы Марии, знаменитый барк Горх Фок, участвующий в съемках более 40
фильмов, в том числе "Алые паруса" и др.

Переезд (~210 км) в Польшу, ночь в отеле по дороге.

Утром выезд (~270 км) в Леба – "летнюю столицу Польши".

Свободное время в городе или для желающих поездка в Словинский
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Национальный Парк (€30 / €25 до 16 лет; трансфер+входные
билеты+гид+проезд на электрокарах). Главная особенность этого парка в
том, что пейзаж парка напоминает пустыню. Иногда здесь можно
наблюдать настоящие песчаные бури, двигающиеся дюны, высота которых
может достигать несколько десятков метров.Но, в то же время, здесь
находятся очень красивые леса, луга, система живописных озер. Здесь
очень развитая туристическая инфраструктура. Можно покататься на
велосипедах и лодках, позагорать на пляже, искупаться в море.

Свободное время для пешеходного маршрута по парку, отдых на побережье
(рекомендуем взять с собой: купальные принадлежности, достаточный
запас воды и перекус, внутри заповедника магазинов нет).

Переезд (~100 км) в Гданьск. Ночь в отеле.

Обзорная экскурсия по Гданьску: Готическая Ратуша, Двор Артуса,
фонтан Нептуна, улица Мариацка, костел св.Девы Марии и др.

Свободное время ли для желающих поездка в города Гдыня, Сопот,
Олива (€20). Переезд в район Олива (~8 км), прогулка по милому и
живописному району Гданьска. Известному благодаря собору и прекрасному
органу.

Переезд в Сопот (~7 км), осмотр города: улица героев Монте Кассино,
костел св.Юрия, фонтан Яся Рыбака, Кривой Дом, Бальнеологический центр,
водолечебный дом, парк Качинских самый длинный деревянный мол в
Европе и др.

Переезд в Гдыню (~10 км). Осмотр города: Старый город, ландшафтный
парк, памятник Джозефу Конраду, музыкальный театр и др.

Возвращение в Гданьск. Ночь в отеле.

Переезд (~70 км) в замок Мальборк, внешний осмотр, для желающих
экскурсия с гидом по замку (€15; входные билеты+экскурсия с гидом).
Город Мальборк несмело притулился к замку, подчеркивая массивность
этой едва ли не самой большой в Европе крепости. Впрочем, замок - это и
есть город, который был столицей огромного, хорошо организованного
государства Тевтонского монашеского ордена, называемого также Орденом
Крестоносцев.

Переезд в Торунь (~170 км). Обзорная экскурсия по городу: Ратуша,
костел Св. Яна, костел Св. Якуба, купеческие дома, дом Николая Коперника,
руины замка крестоносцев, крепостные стены с "падающей башней" и др.

Переезд по Польше(~290 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд
в Брест (~120 км). Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд. Отправка
поездом в Минск.
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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.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €5.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3; 1 ночь на паромахTallink Silja/Viking Line в 4-х
местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е). В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению только в
женские или мужские каюты не предоставляется.

• Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• Мед. страховка,

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 400 евро,

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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