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Таллинн – Стокгольм – Таллинн – Рига (1 ночной переезд)
Дни
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Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 16–18.00.Ночной переезд.

Утром прибытие в Таллинн. Завтрак – шведский стол (доп. плата, около 8
евро).
Автобусная экскурсия по городу: Певческое поле, памятник Русалке,
дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского
парусного центра.
Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Здание
Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте
(вход. билет –1,3 евро), исторический верхний и нижний город, смотровые
площадки.
Свободное время.
Для желающих предлагаем попасть в Марципановую сказку Старого
Таллинна! (доп. плата 10 €/чел.) Галерея марципана – это поистине
сказочный мир, где Вы сможете своими глазами увидеть замечательные
творения художников-кондитеров, созданные из настоящего марципана. Вас
ждет невероятная Легенда создания марципанов! Юные гости попробуют
свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из марципана – самого
популярного лакомства в Эстонии! А взрослых ждет дегустация
легендарного эстонского напитка Vana Tallinn!
Для желающих предлагаем посещение музея-театра «Легенды
Таллинна» (вход. билет 13 евро взр./дети до 14 лет – 10 евро).
Регистрация на паром в 17.00. Отправление парома в Стокгольм . Ужин
– шикарный шведский стол (37 евро со спиртными напитками- доп.плата).
На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных
кафе.
Ночлег.
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Завтрак (за доп, плату – 15 евро). Прибытие вСтокгольм в 10.15.
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу (3 часа) :
Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец
культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская
части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник
Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша,
Собор Св. Николая.
В свободное время посещение музейного острова Дьюргорден: [музея
одного корабля Васса](https://www.vasamuseet.se/en) (доп.плата входной
билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро). Также
посещение Королевского дворца и здания Ратуши.
Отправление в Таллинн на пароме в 17.45. Ужин – шикарный шведский стол
(37 евро со спиртными напитками – доп. оплата). На пароме развлечения,
бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег.
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Завтрак (за доп, плату – 15 евро). Прибытие в Таллинн в 11.00.Переезд в
Ригу (365 км).
По прибытию обзорная пешеходная экскурсия (1,5-2 часа) по старому
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».
Посещение торгового центра «Galerija Centrs» (центр города) (около 1,5
часа).
Выезд из Риги примерно в 19.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси.
Прибытие поздно ночью (в зависимости от прохождения границы).

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
306 BYN
100 €
Выезды: Цена
2020
24 декабря
336 110 €
2021
06 января
306 100 €
05 марта
306 100 €

Завтрак: Взрослые: 15 EUR; Дети 12 – 17 лет: 9 EUR; Дети 6 – 11 лет: 6 EUR;
Ужин: Взрослые: 37 EUR; Дети 12 – 17 лет: 17 EUR; Дети 6 – 11 лет: 12 EUR;

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 Минск – Таллинн – Стокгольм – Таллинн – Рига – Минск,
• проезд на пароме по программе,
• экскурсионная программа в Таллинне, Стокгольме и Риге (без входных билетов),
• 2 ночлега на пароме без питания в выбранной каюте.
• Дополнительно оплачиваются:
• туруслуга – 45 бел. руб.;
• входные билеты,
• завтрак на пароме – 15 EUR; Дети 12 – 17 лет: 9 EUR; Дети 6 – 11 лет: 6 EUR
• ужин на пароме – 37 EUR; Дети 12 – 17 лет: 17 EUR; Дети 6 – 11 лет: 12 EUR;
• медицинская страховка.

