
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы.

По прибытию в Каунас Вас ждет увлекательная экскурсия
«Подземелья Каунаса». Вы прикоснетесь к истории и традициям
средневекового города, услышите легенды старого Каунаса и осмотрите
основные памятники архитектуры. Посетите подземелья Каунасского
замка и Ратуши, узнаете их предназначение и увидите оригинальные
предметы средневекового быта (доплата за вход в подземелья 5 евро/взр.,
школьники 2,5 евро).

Выезд в Клайпеду (240 км). В случае быстрого прохождения границы
заезд в торговый центр «Акрополис» (Клайпеда) 1 час (решает
руководитель группы).

Регистрация и отправление на пароме DFDS в 19.30. Ужин  шведский
стол за доп. оплату (15,5 евро без спиртных напитков).

Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет) или на сидячих местах.

Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в 9.00. Завтрак на пароме (шведский
стол включен).

Переезд в Данию, в том числе по Эресуннскому мосту-тоннелю,
который соединяет Швецию и Данию. Грандиозное сооружение,
состоящее из моста над водой, протяженностью 8 км и 4-метрового
подводного тоннеля на насыпном искусственном острове Пеберхольм.

По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная
площадь и памятник Андерсену, Тиволи, Старая и Новая площадь,
церковь св. Богородицы, Латинский квартал и др.

Для желающих посещение дворца Розенборг (бывшая резиденция
Датских королей (вход. билет с экскурсоводом 25 евро с взр., дети до 16
лет – 5 евро.).

Посещение музея Г.Х.Андерсона(вход. билет взр. 8 евро, дети 6 евро).

Прогулка на корабликах по каналам Копенгагена – 17 евро с чел.

Выезд в 23.00 из Копенгагена. Ночной переезд в Стокгольм  (654 км).

По прибытию в Стокгольм автобусно-пешеходная экскурсия (3 часа):
Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го,
купеческая и королевская половина старого города, Старая площадь,
памятник Бернадоту, Старая церковь.

В свободное время посещение музейного острова Дьюргорден:
музея одного корабля Васа (доп.плата входной билет+экскурсовод 20
евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро).

Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» – это самая длинная
художественная галерея под землей. Каждая линия оформлена в своем
индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео-инсталяции.
Метро, в котором свои выставки устраивают художники, поистине
заслуживает Вашего внимания (доп. плата 15 евро с взр. экскурсия с
входным билетом, при группе от 15 чел).

Регистрация и отправление в Ригу  в 17.00. Ужин – шикарный
шведский стол (36 евро со спиртными напитками - доп. оплата). На
пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.
Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер).

Завтрак (доп.плата 13 евро).

Прибытие в Ригу в 11.00. Автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая
башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая
Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата»,
«Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические объекты Старого
города. Посещение торгового центра «Galerija Centrs» (центр Риги).

Выезд из Риги примерно в 16.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси.

Базовая
стоимость:
687 BYN
230 €

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

Каунас – Клайпеда – Копенгаген (10 часов!) – Стокгольм – Рига
(1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/
https://www.ripleys.com/copenhagen/#attractions
https://www.vasamuseet.se/en


Прибытие ночью (в зависимости от прохождения границы).

Проживание на пароме компании DFDS по маршруту Клайпеда-Карлсхамн
на выбор:

– 4-местные каюты без иллюминатора, 5-6 палуба (душ, туалет)

– сидячие места в салоне, который расположен на 5 палубе, рядом с
регистратурой. Салон оборудован мягкими креслами с регулируемым положением.
Душ и туалет отдельно, недалеко от салона.

.

По маршруту Стокгольм-Рига паром компании Tallink, m/s Victoria//m/s Baltic Queen
каюты «В» класса.

.

Стоимость /чел. Место в 4х
местной каюте

Место в 3х
местной каюте

Место в 2х
местной каюте

Каюта взр. 25.04,
30.04.20 205 €+45.00 225 €+45.00 235 €+45.00
Каюта взр.
02.07.20 230 €+45.00 265 €+45.00 285 €+45.00

.

Стоимость /чел. Сидячие места в салоне
Даты заездов 25.04.20 185 €+45.00
Даты заездов 30.04.20 185 €+45.00
Даты заездов 02.07.20 205 €+45.00

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 по маршруту

• 1 ночлег на пароме в каюте без иллюминатора или сидячие места с завтраком

• 1 ночлег на пароме в каюте В класса без питания

• экскурсионное обслуживание (без входных билетов): Каунас, Копенгаген, Стокгольм и Рига

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45.00 бел. рублей

• виза +услуги визового центра

• медицинская страховка;

• входные билеты по программе

• дополнительные экскурсии

• 2-х, 3-х местные каюты - под запрос

https://www.dfdsseaways.ru/
https://www.tallink.lv/find-a-cruise
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