
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 04:00 (ориентировочно, точное время отправления
сообщается накануне). Транзитный переезд до Риги (480 км) по территории
Беларуси, Литвы, Латвии.

По прибытию в Ригу обзорная пешеходная экскурсия (2 часа) по
Старому городу: памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом
Черноголовых, церковь Святого Петра, памятник Бременским музыкантам,
Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три
брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская
Биржа», Домский Собор и др. Свободное время.

16.00 – регистрация на паром «IZABELLA» или «ROMANTIKA.

В 17.30 отправление в Стокгольм. На пароме Вас ждет множество
баров, ресторанов, Duty-free, казино, караоке, развлекательная
программа до утра!

Ночлег на пароме.

Завтрак – ( 15€ ). Прибытие в 10.30 в Стокгольм.

Обзорная пешеходная экскурсия (2 часа) по городу : остров музеев –
Юргорден, Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла 12го и
Густава Адольфа 2го, Королевский сад, церковь Рыцарского острова,
Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь Сторторгет,
здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого Николая,
Королевский Дворец + смена караула.

13.00 – выезд в Гетеборг (470 км).

В 20.15 регистрация и отплытие парома (переезд около 3 часов). Прибытие
в Фридериксхафн в 21.50 и переезд на ночлег в Скаген. Ночлег в отеле.

Завтрак.

8.00 – осмотр самого удивительного и любимого самими датчанами города
Скаген. Он расположен на полуострове Ютландия, на мысе Гренен. Здесь
встречаются Северное и Балтийское моря, которые из-за разной плотности
и температуры воды не смешиваются, образуя четкую и хорошо различимую
границу. Вы прогуляетесь по песчаному побережью и узнаете о уникальном
природном явлении – самом большом перемещении дюн в Европе. Именно
сюда приезжают скандинавские художники для написания пейзажей, а
туристы ради великопленных пляжей и жизненной силы! Церковь Ден
Тилсандеде-Кирке («Захороненная церковь»), построенная в 14 в.,
названная так, потому, что перемещавшийся песок постоянно засыпал
входную дверь. Сейчас эта туристическая достопримечательность и
своеобразный памятник природы. Скаген входит в список основных
рыбацких портов в Дании, и обеспечивает рыбой и морепродуктами
жителей всей страны, а значит Вам представится возможность отведать
отменные морепродукты, представленные в изобилии в многочисленных
ресторанах города.

В 12.00 переезд в Орхус (240 км) – второй по величине город Дании,
основанный более восьми веков назад. Уникальность города в том, что
удалось сочетать в себе как элементы средневекового поселения (ранее в
этих местах располагалось поселение викингов), так и огромного
современного мегаполиса. Обзорная экскурсия по городу Орхусу с
посещением своеобразного «старого города Ден-Гамле Бю» - музея под
открытым небом, который содержит более 75 реставрированных старинных
зданий, собранных со всей Дании. Кафедральный собор Св. Климента,
являющийся крупнейшей церковью страны, с самым большим органом,
красивым алтарем и фресками 1.300 г.

Переезд в сторону Копенгагена (190 км). Ночлег на территории Дании.

Завтрак.

В 8.00 автобусно-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) – входной билет с
экскурсоводом 25€/взр., 5€/дети до 16 лет). Прогулка на корабликах по
каналам Копенгагена – 17 евро с чел. Свободное время.
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В 16.00 переезд в Карскруне (250 км), 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.

В 20.00 регистрация и отправление в Гдыню. Ночлег на пароме.
Завтрак (доп.плата-8 €/взр.). Прибытие в Гдыню в 7.30 и переезд в Гданьск
(36 км).

Обзорная пешеходная экскурсия по одному из самых красивых городов
Польши: улица Длуги Тарг, Золотые Ворота, Ратуша Главного Города со
смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран),
Мариацкий костел. Свободное время.

Выезд в Минск. Транзит по территории Польши (едем через Гродненскую
границу) и Беларуси. Прибытие в Минск поздним вечером/ночью (в
зависимости от прохождения границы).

Проживание: .

1 ночь на пароме компании «Tallink», «Romantika» или «Izabella» (Рига – Стокгольм) в
4-х местных каютах класса В (душ и WC, кондиционер в каюте);

1 ночь на пароме Stena Line (Карскруне – Гдыня) в 4-х местных каютах (душ, туалет,
кондиционер);

2 ночи в транзитных отелях 3* с завтраком (душ, туалет).

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 на автобусе;

• проживание на паромах (в 4-х местных каютах эконом. класса) 2 ночи без питания;

• проживание в отелях 2 ночи с завтраками;

• экскурсии по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 45,00 бел. руб.;

• консульский сбор;

• мед страховка;

• входные билеты;

• ужины на пароме (шведский стол) – 37€ (спиртные напитки включены), дети 12-17 лет – 17€; дети 6-
11 лет – 12€;

• завтраки на пароме – 15 €, дети 12-17 лет – 9 €; дети 6-11 лет – 6 €;

• личные расходы.
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