
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 18.00) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~140 км), прохождение границы.

Переезд по территории Литвы, Латвии, Эстонии (~640 км). Ночной
переезд в Таллинн.

Прибытие в Таллинн. Обзорная пешеходная экскурсия по Таллинну.
Чтобы вы чувствовали себя уверенно на улицах Таллинна, начнем с
обзорной экскурсии по Старому городу и отметим в качестве ориентиров
основные ее достопримечательности: церквь Олевисте и Нигулисте,
Ратушная площадь, Собор Александра Невского, Парламент и др.

Затем ваше свободное время для того, чтобы сполна насладится
красотами города. Посетите Домский собор, найдите свои любимые
конфеты Kalev и разгадайте секрет ликера «Вана Таллин».

Регистрация на паром. Отправление парома в Стокгольм в 18-00.

После размещения в своих каютах (базовая стоимость тура предлагает 4-
местные каюты), вам предстоит знакомство с паромом и его ночной
жизнью. Бары и рестораны, магазины и казино, дискотеки и живая музыка
– все для того, чтобы Ваше путешествие по Балтийскому морю было
нескучным и разнообразным.

Ночь на пароме.

Завтрак на пароме (за доп. плату, шведский стол). Паром будет
дожидаться нас в порту, поэтому багаж можете оставить под кроватью, и,
вооружившись самым ценным и необходимым – спуститься на
толерантную и своенравную землю Швеции.

Обзорная автобусно-пешеходная по Стокгольму. Обзорная экскурсия
познакомит вас с самым значимым наследием столицы: Королевский
драмтеатр, Дворец культуры (где находит своих обладателей Нобелевская
премия), Ратуша, Академия Густава III, Рыцарский остров, Королевский
дворец 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.

Свободное время.

Регистрация на паром. Отправление парома в Таллинн в 17-45.

Ночь на пароме.

Завтрак (за доп. плату). Переезд в Ригу (~350 км).

Обзорная пешеходная экскурсия по Риге. Бывший ганзейский город
бережно хранит архитектурные памятники своей эпохи: Большую и Малую
Гильдии, Домский собор, Пороховую башню, Костел Святого Петра, Двор
Конвента и Дом Черноголовых, Шведские ворота и др. Старинные улицы
Риги настолько живописны, что стали героями многочисленных фильмов,
вроде Шерлока Холмса, например. Сегодня по ним предстоит прогуляться
и вам.

Свободное время.

Отправление в Минск (~480 км). Прибытие в Минск поздно ночью или рано
утром.
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Таллинн – Стокгольм – Рига (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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);

• 2 ночи на паромах, размещение в четырехместных каютах;

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

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 белорусских рублей;

• консульский сбор – €60 (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:

• питание на пароме;

• размещение в двухместной каюте — €25 с человека, размещение в трехместной каюте — €10 с
человека.
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