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Рига – Стокгольм – Неройфьорд (Согнефьорд) – Осло –
Копенгаген – Эресуннский мост – Гданьск* (без ночных
переездов)
Дни
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Программа тура
Выезд из Минска в 3.40-4.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы и
Латвии. Прибытие в Ригу.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Домский собор, Костел Св.
Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом
«Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь,
средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом».

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

Свободное время.
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Регистрация на паром в 16.00 и отправление в Стокгольм . Ужин –
шикарный шведский стол за доп. оплату (36 евро со спиртными напитками).

+375 29 328 38 07

Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме
развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.

travel.by

Завтрак (доп. плата). Прибытие в Стокгольм в 10.15. Обзорная
пешеходная экскурсия по городу (2 часа): Королевский драмтеатр,
памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Дворец культуры (где
вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская половина старого
города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая
церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша, Собор Святого
Николая.

Базовая
стоимость:
1040 BYN
340 €

В 13.00 выезд в Осло (530 км). Ночлег в пригороде Осло.
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Завтрак (сухим пайком). В 6.00 выезд наэкскурсию в район Согнефьорда
к Нейрофьорду (360 км) (обязательная доплата) – самый узкий
норвежский фьорд, протяженностью 18 км, внесен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Круиз по Согнефьорду (2 часа), во время которого Вы
насладитесь красотами норвежской природы и получите невероятные
впечатления от неприступных скал и живописных берегов.
Для желающих (за доп. плату) – поездка по уникальной горной
железной дороге «Фломсбана», которая считается шедевром
инженерного дела – около 20 километров подъемов и спусков через 20
туннелей под наклоном в 18 градусов (бронирование заранее обязательно!).
!или! Поездка на смотровую площадку Стегастейн, которая выступает
на 40 метров из скалы и находится на высоте 650 метром над
Эурланнфьордом. Открывается завораживающий вид на фьорд, горы и
окрестности. Оплата дополнительно (35 евро/взр., 30 евро/дети до 16 лет.)
Ночлег в пригороде Осло/территории Норвегии.
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Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Осло (2 часа): главная улица
города, названая в честь короля Карла Йохана, здание Ратуши, старинная
крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента, Национальный Театр,
Королевский дворец, парк скульптур Густава Вигеланда.
Свободное время на посещение музеев полуострова Бюгдой: шхуны
Фрам (входной билет с экскурсоводом 17 евро с чел.),плота Кон-тики
(входной билет с экскурсоводом 17 евро с чел.).
В 15.15 регистрация на паром DFDS и отплытие в Копенгаген . Корабли
компании DFDS были признаны одними из лучших судов на рынке среди
европейских операторов.
На корабле работают магазины беспошлинной торговли. В клубе «Pirate’s
Clu» дети найдут новых друзей и отлично повеселятся под руководством
аниматора. В спа-комплексе «Bubble Zone» (вход платный) есть специальная
игровая зона для малышей и бассейны, в которых можно поплескаться от
души. Вечером на наших паромах начинается охота на самый настоящий
клад, а затем – детская дискотека и конные скачки с замечательными
призами.
Ужин по желанию за доп. плату (кроме выезда 21.07). Ночлег на пароме.
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Завтрак по желанию за доп. плату (кроме выезда 21.07).Прибытие в
Копенгаген в 9.15.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная
площадь, дворец Кристиансборг, где заседает датский Парламент,

director@panda-

королевский дворец Амалиенборг (зимняя резиденция королевской семьи) и
конечно, символ Копенгагена – маленькую Русалочку.
Для желающих посещение дворца Розенборг (бывшая резиденция
Датских королей, входной билет с экскурсоводом 25 евро с человека).
В 16.00 переезд в Карскруне (250 км), в том числе поЭресуннскому
мосту-тоннелю, который соединяет Швецию и Данию. Грандиозное
сооружение, состоящее из моста над водой, протяженностью 8 км и 4-х
метрового подводного тоннеля на насыпном искусственном острове
Пеберхольм.
В 20.00 регистрация и отправление в Гдыню . Ночлег на пароме.
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Завтрак (доп. плата 8 евро/взр). Прибытие в Гдыню в 7.30 и выезд в
Гданьск (36 км).
Для желающих за доп. плату (10 евро/человека) – 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).

Паром компании Tallink по маршруту Рига-Стокгольм 4-х местные каюты «В
класса» (душ, туалет, кондиционер).
Паром DFDS по маршруту Осло – Копенгаген в 4-х местных каютах эконом-класса
(душ, туалет, кондиционер).
Паром Stena Line по маршруту Карскруне – Гдыня 4-х местные каюты (душ,
туалет, кондиционер).
Доплата за 3-х местное размещение на пароме – 30 евро/чел, за 2-х местное
размещение на пароме – по запросу.
По маршруту отели 3* (пригород) с завтраками (WC, душ).
.
Питание на пароме Tallink по маршруту Рига – Стокгольм:
Завтрак на пароме: взрослые – 15 евро; дети 12-17 лет – 9 евро; дети 6-11 лет – 6
евро;
Ужин на пароме: взрослые – 37 евро; дети 12-17 лет – 17 евро; дети 6-11 лет – 12
евро.
.
Питание на пароме DFDS по маршруту Осло – Копенгаген:
Завтрак на пароме: взрослые – 19 евро; Дети 4-11 лет: 9,5 евро;
Ужин на пароме: взрослые – 44 евро; Дети 4-11 лет: 22 евро;
Специальный пакет завтрак+ужин: взрослые – 53,5 евро, дети 4-11 лет: 27 евро.
.
Питание на пароме Stena Line по маршруту Карскруне – Гдыня:
Завтрак на пароме: взрослые – 8-10 евро/взр;
Ужин на пароме: взрослые – 10-15 евро/взр.

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;
• проезд на пароме 4-х местных каютах «В» класса без питания;
• экскурсионная программа: Рига, Стокгольм, Осло, Копенгаген (без входных билетов);
• ночлеги по программе в отелях 3* с завтраками (в том числе сухим пайком).
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 45 бел.руб.
• виза,
• медицинская страховка,
• питание на паромах,
• поездка к Фьордам (обязательная доплата) – 55 евро/взр., 40 евро/дети до 12 лет (включает билеты
на круиз по фьорду),
• дополнительные экскурсии,
• входные билеты и экскурсии в музеях по программе.

