
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром (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 (осуществляется за
дополнительную плату при наличии достаточного количества времени).
Осмотр Старого города, в том числе самых знаменитых памятников
архитектуры: Домского собора, Дома Черноголовых, монумента Свободы,
«Пороховой башни», собора 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 (размещение в 4-местных каютах с
удобствами). На пароме множество развлечений (бары, магазины,
рестораны, казино).

Прибытие в Стокгольм около 10.30. 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.

Не стоит забывать, что Стокгольм может похвастаться блестящими
успехами в сфере музейного дела. Поэтому предлагаем желающим
посетить с гидом уникальный музей легендарного корабля Васса  (за
доп. плату), который проплыл всего чуть больше километра, но слава о нем
разлетелась далеко за пределы континента. Центральная фигура музея –
корабль Васса в оригинале, который отвоевали у морского дна спустя 333
года.

Переезд (~330 км) в отель на ночлег на территории Швеции.

Завтрак. Переезд в Осло (~190 км). Обзорная экскурсия по Осло –
резиденции норвежских королей, осмотр основных
достопримечательностей: Королевский дворец, Домский собор, Ратуша, в
которой происходит ежегодная церемония вручения Нобелевской премии,
Парк Скульптур Густава Вигеланна, старинная крепость 12 века – Акерхус.

Но даже не пробуйте уехать из города, не посетив хотя бы один из музеев
Осло, потому что, как считают жители города (кстати, у Вас есть идеи как
одним словом назвать жителей города Осло?))), самое интересное в Осло –
это наследие, оставленное викингами, Туром Хейердалом, Фритьофом
Нансеном и Раулем Амундсеном.

На «музейном острове», можно посетить музей Кон-Тики, который
рассказывает об экспедициях Т. Хейердала, музей шхуны Фрам – о полярных
экспедициях норвежцев, музей кораблей викингов с тремя ладьями эпохи
этих отважных мореплавателей и другими экспонатами, рассказывающими
об их быте.

Переезд (~190 км) на ночлег на территории Норвегии.

Завтрак. Переезд в район самого длинного фьорда Согнефьорда  (~120
км), по которому вам предоставляется возможность совершить
увлекательный круиз  (за доп. плату).

Переезд во Флом, где вас ждёт уникальное путешествие по железной
дороге Флом (за доп. плату), благодаря которому, вы сможете насладиться
видами вершин гор, водопадами.

Переезд (~110 км) в Берген. Обзорная экскурсия по Бергену – царству
норвежских фьордов: набережная Брюгген – памятник «Юнеско»,
знаменитая «Рыбная площадь», Ратуша, церкви Св. Марии и Ньюкирхен.

Переезд (~100 км) в район Хардангерфьорда. Этот регион называют
«фруктовым садом» Норвегии. Побывать здесь весной, в пору цветения
садов – истинное удовольствие. По пути вам встретится множество
водопадов, и возле водопада Ворингфоссен мы сделаем остановку.

Возвращение (~100 км) в отель на территории в Норвегии.

Завтрак. Переезд (~460 км) в Гётеборг. Обзорная экскурсия по городу
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Завтрак. Переезд (~460 км) в Гётеборг. Обзорная экскурсия по городу
познакомит Вас с культурным и историческим достоянием города, ну а
после обязательно устройте для себя индивидуальную программу:
прогуляйтесь по главной площади и обязательно зайдите на главный
рыбный рынок в великолепном здании Feskekôrka.

Свободное время.

Переезд (~215 км) на ночлег на территории Швеции.

Завтрак. Переезд в Хельсинборг. Паромная переправа Хельсинборг –
Хельсингёр (~20 мин).

Переезд в Копенгаген (~60 км). Обзорная экскурсия по столице Дании,
старейшему королевству Скандинавии. Вы увидите дворцовый ансамбль
Амалиенборг – официальную резиденцию датских монархов, Розенборг и
дворец Христиансборг, где заседает парламент Дании. Ратушу, район
старой гавани Ньюхавн, Мраморный собор – один из самых больших в
Европе, а также символ города – маленькую Русалочку.

Во время экскурсии «Замки Дании» (за доп. плату) вы увидите замок
Кронборг, расположенный в городке Хельсингер. Именно здесь
разворачивались действия бессмертного произведения Шекспира «Гамлет».
И «Фредериксборг» – замок эпохи возрождения, стоящий прямо посреди
озера. Здесь вы увидите старинную мебель, гобелены, картины знаменитых
мастеров, большую коллекцию уникального фарфора, серебра, а также
многое другое.

Переезд (~160 км) в Родби. Паромная переправа Родби – Путтгарден (~45
мин).

Переезд (~160 км) на ночлег на территории Германии.

Завтрак. Переезд (~10-15 км) в Гамбург.Обзорная экскурсия по городу.
Гамбург очень уютный город, с заслуживающей внимания архитектурой,
красивыми зелеными парками, театрами, музеями и галереями. Прибавьте к
этому то, что Гамбург — один из богатейших городов страны, где
расположены офисы множества торговых фирм, банков и страховых
организаций, и станет очевидно, что причин для визита сюда можно найти
бесчисленное множество.

Свободное время в городе.

При желании группы сегодня также может быть организована экскурсия в
немецкий Люнебург (доп.оплата), так называемую «Северную Венецию»:
кпеческие дома в стиле готики и ренессанса, не по-старинному широкие
улицы, богатые церкви – все это делает город настоящей жемчужиной
Северной Германии.

Переезд (~420 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Транзит (~640 км) по территории Польши. Прохождение границы.

Транзит (~350 км) по территории Беларуси. Прибытие в Минск поздно
ночью либо утром следующего дня.
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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),

• 6 ночей проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• 1 ночь на пароме (размещение в четырехместных каютах),

• 6 континентальных завтраков в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская страховка,

• 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) – €36 взрослый, €17 ребенок (12-17 лет), €12 ребенок (6-11 лет),

• музей Васа – €17 входной билет (до 18 лет бесплатно), €25 (€8 дети) – экскурсия с гидом при
минимальной группе 25 человек,

• круиз по Согнефьорду – €45,

• экскурсия в музей Контики – €20, €10 дети (входной билет + услуги гида),

• экскурсия Замки Дании – €35 (внешний осмотр замка Кронборг + внутренний осмотр замка
Фредериксборг + входной билет) (при минимальной группе 30 человек, но не менее 80% группы),

• экскурсия по Риге – €5 при минимальной группе 25 человек,

• эксурсия по Люнебургу – €15.


	Рига* – Стокгольм – Осло – Согнефьорд (круиз*) – Берген – Хардангерфьорд – Гетеборг – замки Дании* – Копенгаген – Гамбург – Люнебург* (без ночных переездов)
	Примечание


