
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 04.00 (а/в Центральный). Транзит по территории РБ
(~140 км), прохождение границы. Транзит по Литве и Латвии (~300 км).

Обзорная экскурсия по Риге. 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.

Переезд в Таллинн (~ 315 км). Размещение в отеле.

Ранний завтрак (возможен сухим пайком). Паромная переправа в
Хельсинки (~ 2,5 часа). Большой паром с магазинами Duty free,
ресторанами, развлечениями и кафе.

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу: Успенский
православный собор, памятник Маннергейму, Дворец Финляндии, театр
оперы и балета, Парламент, бульвар Северной Эспланады, Олимпийский
стадион, памятник Александру II и т.д.

Далее переезд в северную часть Финляндии, в город Оулу (~600 км) ̶  один
из крупнейших северных городов мира, расположенный на берегу
Ботнического залива. Размещение в отеле в Оулу .

При хороших погодных условиях у вас будет возможность полюбоваться
северным сиянием. Северное сияние можно наблюдать в ясные тёмные
ночи. Лучшее время для наблюдения Северного Сияния – с 21:00 до 23:30
вечера.

Завтрак.Переезд (~220 км) в столицу Лапландии – Рованиеми.
Отправляемся в деревню Санта Клауса , где вы сможете пересечь
Северный Полярный Круг, встретиться с Санта Клаусом и загадать
желание в его резиденции, сфотографироваться с ним на память
(доплата), отправить поздравления своим друзьям и родным с
собственной почты Санта Клауса. Также Вы сможете покататься на санях,
запряженных собаками хаски или северными оленями, посетить Ледяной
мир Снеговиков, покататься на ватрушках (доп. плата) и получить массу
незабываемых впечатлений. В деревне так же находится огромное
количество сувенирных лавочек, несколько ресторанов и кафе. Свободное
время.

Поездка в подземное царство Санта Клауса и его главных
помощников эльфов – Санта Парк (доп. плата), где гости могут
посетить несметное количество тайных мест и развлечений: эльфийский
почтовый офис, магический поезд «Времена года», школа каллиграфии,
игровая площадка Angry Birds, визит в ледяную галерею в сопровождении
Ледяной Принцессы, посещение рождественской пекарни имбирных
пряников, и, конечно, сколько угодно фотографий и видео с эльфами и
другими обитателями Санта Парка! Также каждый желающий сможет
посетить ШКОЛУ ЭЛЬФОВ, получить почётный Диплом и волшебный
колпак Санты и посмотреть сказочное музыкально-танцевальное шоу!

После целого дня во владения Санты возвращение в отель в Оулу (~220
км).

Завтрак. Свободный день в Оулу.

По желанию будет организована поездка в Рануа с посещением
Арктического зоопарка (доп. плата, ~100 км с одну сторону). В зоопарке
проживает около 60 видов арктических диких животных. Здесь можно
увидеть в естественных условиях сов, росомах, рысей, волков, лосей,
оленей, бурых и белых медведей. Вокруг вольеров проложена
трехкилометровая туристическая тропа.

После возвращения в Оулу все желающие могут отправиться в погоню
за северным сиянием (доп. плата) – самым зрелищным природным
явлением Лапландии. Расположившись на опушке леса, – устроим
барбекю, согреемся горячими напитками и, если повезет, насладимся этим
удивительным световым шоу.

Базовая
стоимость:
897 BYN
300 €
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Рига – Хельсинки– Оулу – Рованиеми (Лапландия) – Деревня
Санта-Клауса и Санта Парк* – Порвоо* – Таллинн (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Отправление в Хельсинки утром. По дороге возможно
посещение одного из самых старых финских городов – Порвоо  (доп.
плата), самый идиллический уголок Финляндии. На его мощеных
булыжником улочках выстроились старинные, похожие на кукольные,
дома, а на вершине холма над речной долиной возвышается
средневековый кафедральный собор из белого камня. Порвоо,
раскинувшийся всего в получасе езды к востоку от Хельсинки, абсолютно
неотразим летом и волшебно сказочен зимой.

Вечером посадка на паром Хельсинки – Таллинн . Прибытие в Таллинн,
размещение в отеле.

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по древней столице
Эстонии: улица Виру, Ратушная площадь, Верхний Город, церковь
Нигулисте и Собор Александра Невского, Здания Гильдий, Домский Собор,
Датский Сад, Башня Толстая Маргарита, Церковь Олевистеи др.

Отправление в Минск ориентировочно в 14.00 – 15.00. Прибытие в Минск
ночью или рано утром (в зависимости от ситуации на границе).

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),

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

• континентальные завтраки в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 80 бел. руб;

• консульский сбор + 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,

• посещение Санта Парка – €34 (дети €12) при минимальной группе 25 человек,

• поездка в Арктический зоопарк – €45 (€42 до 14 лет) – трансфер + билеты,

• поездка «В поисках северного сияния» – €25 (€20 до 16 лет) – трансфер + паром + небольшой
пикник,

• поездка в Порвоо – €15 (дети €7) при минимальной группе 25 человек.

5

6


	Рига – Хельсинки– Оулу – Рованиеми (Лапландия) – Деревня Санта-Клауса и Санта Парк* – Порвоо* – Таллинн (без ночных переездов)
	Примечание


