
 

ЛАТВИЯ — ШВЕЦИЯ  — Ф И Н Л Я Н Д И Я  — ЭСТОНИЯ 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 2100). Транзит по территории РБ, ЛИТВЫ, ЛАТВИИ. Ночной 
переезд. 

2-й ДЕНЬ Прибытие в РИГУ (≈ в 0900) – город с 800-летней историей. Автобусно-пешеходная экскурсия РИГА – 

СТОЛИЦА ЛАТВИИ (≈ 2ч.): Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел 
Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых», Ратушная площадь и др. СВО-

БОДНОЕ ВРЕМЯ. ОБЕД (по желанию за доп.плату ≈ 5–9€) в ресторане  "ЛИДО". СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

В 1600 – регистрация на паром. Размещение в каютах класса "В" (2,3,4-х местные). Отправление на 
пароме TALLINK "GALAXY" / "ROMANTIKA" (www.tallink.lv) в СТОКГОЛЬМ. УЖИН (со спиртными напитками 
за доп.плату – 35€) и развлекательная программа.  Ночлег на пароме. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК (по желанию за доп.плату ≈ 11€). В 1030 – прибытие парома в СТОКГОЛЬМ. Автобусно-
пешеходная экскурсия по городу (≈3ч.), расположенному на островах: памятники Карла ХII и Густава 
Адольфа II, Дворец культуры (место вручения Нобелевских премий), купеческая и королевская части 
Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Королевский Дворец, 
смена королевского караула, Королевский драмтеатр, Ратуша, Собор Св.Николая. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

на острове ЮРГОРДЕН (ЗВЕРИНЫЙ ОСТРОВ) – бывшие королевские охотничья угодья, одно из любимых 
мест отдыха жителей СТОКГОЛЬМА. Здесь же сосредоточены самые популярные музеи города: парк 
аттракционов ГРЮНА ЛЕНД, страна сказок Астрид Линдгрен ЮНИБАКЕН (www.junibacken.se/lang/russian), аква-
риум, аквапарк, музей ВАССА (музей одного корабля), музей СКАНСЕН (www.skansen.se – музей культуры и 
быта). В 1800 – регистрация на паром в ТУРКУ (отплытие в 1930), размещение в каютах. УЖИН (со 
спиртными напитками за доп.плату – от 35€) и развлекательная программа. Ночлег на пароме. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК (по желанию за доп.плату ≈11€). В 0730 – прибытие парома в ТУРКУ, переезд на автобусе в 
ХЕЛЬСИНКИ (≈ 2 ч.). По прибытии – автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу (≈ 3 ч.): 
Президентский дворец, Успенский Православный собор, Сенатская площадь, Кафедральный собор, 
архитектурный ансамбль университета Хельсинки, дворец Парламента, церковь в Скале, памятник 
Сибелиусу и мн. другое. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в центре г.ХЕЛЬСИНКИ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРОМ. Размещение в 
каютах класса (сидячие места). 1230 – отправление парома в ТАЛЛИНН (≈ 2 ч.), по прибытии – пешеход-
ная экскурсия по старому городу: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, 
церковь Нигулисте (вх. билет – 1,3€), исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки. 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.  Вечером отправление автобуса в МИНСК (время выезда указывает гид). 

5-й ДЕНЬ Транзит по территории ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ, ЛИТВЫ и РБ. Ночной переезд. 
Прибытие в МИНСК в первой половине дня. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 
 

 125€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ)  130€ (СТАРШЕ 12ЛЕТ) 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 
 переезд на круизных паромах по программе тура; 
 2 ночлега на паромах РИГА–СТОКГОЛЬМ и СТОКГОЛЬМ–

ТУРКУ (в 4-х местных каютах класса "B" – без окна, WC, А/С); 
 экскурсионное обслуживание (по программе). 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 консульский сбор на визу (детским группам возможны б/п визы); 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты, аудиогид (2€/чел. в день), 
 доплата за размещение: в 3-х местной каюте (20€/чел.), в 2-х местной – 40€/чел.; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 4 мес.; 
 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 
 справка с  места работы (для взр.) и студенческий билет (для студентов), пенсионное удостоверение и справка из РАЙСОБЕСа (пенсионерам); 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы, 
 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенное согла-

сие от обоих родителей на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, согласия от 
второго родителя не требуется. 
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