
Дни Программа тура

Выезд из Минска. Переезд в Вильнюс(~175 км), осмотр города с
сопровождающим: кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота
«Аушрос», костел Св. Петра и Павла и др.

Переезд (~27 км) в Тракай – бывшую столицу Литвы. Посещение
Тракайского замка (€25, экскурсия с местным гидом;10 у.е. –
обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата на
маршруте).

Выезд в Ригу (~295 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых,
«Бейкер-стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др.

Свободное время, для желающих поездка* в Рундале (~77 км),
посещение* Рундальского дворца (€35; трансфер + гид + билет + парк; 10
у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке тура, доплата
на маршруте). Архитектурный ансамбль включает в себя «французский
парк» и дворец, апартаменты герцога Э. Бирона.

Свободное время для подготовки к встречи Нового Года

Предновогодний ужин «шведский стол» пройдет в ресторане отеля
BELLEVUE HOTEL 4*. Меню предновогоднего ужина уточняется. В
программе вечера конкурсы, зажигательная музыка и простор для
головокружительных танцев. Встреча нового года в центре старой Риги
под новогодний салют! Праздничные гулянья и салют.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд (~305 км) в Таллин, обзорная экскурсия по городу:
Старый город (Верхний и Нижний), Крепостные стены и башни, панорама
города с Томпеа, Собор Александра Невского, улицы Короткая и Длинная
нога, ратуша с башней «Старый Томас» и др. Свободное время в
Таллине.

Для желающих экскурсия в интерактивный музей-театр Легенды
Таллина (€16 /€12 – до 16 лет; ~40 минут). Удивительное смешение
театра, аттракциона и музея. Механические куклы, спецэффекты,
профессиональные актеры погрузят в историю города и его
средневековые легенды.

Вечером в 18:00 отправление на пароме Tallink Silja Line в Стокгольм. Ночь
на пароме.

Утром в 10:00 прибытие в Стокгольм , просмотр города с
сопровождающим: Королевский дворец, Гамластан, церковь Риддархольм
и др. Желающие могут посмотреть смену караула у Королевского дворца
(около12:00), Королевский дворец* (€22/€12 до17 лет, билет + гид +
бронь). Свободное время.

Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор:
музея корабля "Васа" (от €17 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей сказок
"Юнибакен" (от €19 взр/ от €16 до 16 лет) или этнографического музея
"Скансен" (от €14 взр/ €6 до 15 лет) или Национальная галерея (€13 до 19
лет бесплатно).

Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.

Ночь на пароме.

Утром прибытие в Финляндию (Турку). Трансфер в Хельсинки (~180 км).

Прибытие в Хельсинки, краткий осмотр города с сопровождающим
(не более 1 часа): Сенатская площадь, Эспланада, Успенский собор,
памятник Александру II, памятник Сибелиусу, скульптура «Хавис Аманда»,
церковь в скале на площади Темппелиаукио (вход платный 3€).

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Вильнюс – Тракай (Тракайский замок*) – Рига – Рундальский
дворец* – Таллин – Стокгольм – Хельсинки (выезд из Минска,
возврат в Санкт-Петербург)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Возможен заезд на рыбокоптильню, при наличии времени (за исключением
периода школьных каникул, выходных и праздников).

В 12:00 трансфер в Санкт-Петербург (~390 км).

Прибытие в Санкт-Петербург после 23:30 часов вечера, к ТЦ Галерея,
возможны задержки на границе, время указано ориентировочно. При
раннем прибытии – свободное время без использования автобуса, багаж
можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале.

Посадка на ночной или другой поезд в Минск.

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 туркласса;

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3*; 2 ночи на паромах Tallink Silja/Viking Line в 4-х
местных каютах 2 класса/эконом-класса (Е). В каютах: душ, туалет. Услуга по подселению только в
женские или мужские каюты не предоставляется;

• Питание: завтраки в отелях "шведский стол". Питание на паромах за дополнительную плату.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж/д проезд;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 70 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро;

• Доплата за каюты и питание на пароме Tallink (Таллин-Стокгольм) и Tallink Silja Line (Стокгольм-
Турку) (в стоимость включено размещение в 4-х местных каютах 1/2 класса, без питания).

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Тракай + Тракайский замок – 25 евро;

• Интерактивный музей "Легенды Таллина" – 16 евро;

• Рундальский дворец – 35 евро.
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