ОЧАРОВАНИЕ ХЕЛЬСИНКИ И ВЕЛИЧИЕ СТОКГОЛЬМА, 4д./3н.
Групповой экскурсионный тур с русскоязычным гидом

Заезды (сезон 2017):
Июнь: 16, 23

Июль: 07, 28

Август: 18

Сентябрь: 01, 15, 29

Тип тура: Group
Код тура: FSF(4)TS
Маршрут тура: Хельсинки – Порвоо – Стокгольм – Хельсинки
Транспорт: автобус, паром
Программа морского круиза в Стокгольм на день и обратно дополнена экскурсией по Стокгольму и Хельсинки, а также возможностями
увидеть старинный финский город Порвоо. Посмотрите две столицы и весело проведите время в круизе! Комфортабельные, но
доступные по цене отели 4*, а также только удобные каюты класса «А» на пароме делают тур привлекательным по цене и достойным
по уровню комфорта.
Основные достопримечательности по туру: Хельсинки и его самые известные достопримечательности (Кафедральный собор,
Успенский собор, церковь в скале, бульвары и торговые площади и многое другое), старинный средневековый город Порвоо,
круиз на день из Хельсинки в Стокгольм, Стокгольм – красавец на воде и самые известные достопримечательности шведской
столицы (Старый Город, Королевский дворец, Ратуша и многое другое).
Программа туров:
День 1 (пятница). ХЕЛЬСИНКИ
Встреча в аэропорту Хельсинки, групповой трансфер в отель в центре города. Размещение в отеле после 16:00.
Обзорная экскурсия по Хельсинки (~ 2.5 часа) на автомобиле с русскоязычным гидом.
Хельсинки – удивительный город. Мы увидим с Вами величественный Лютеранский Кафедральный Собор, памятники царю
Александру II и маршалу Маннергейму, крупнейший в северной Европе православный Успенский Собор с чудотворной иконой,
главный прогулочный бульвар Эспланада, торговую площадь Катаянокка, церковь в скале Темпелиаукио, необычные памятники
Хавис Аманде и композитору Яну Сибелиусу. Полюбуемся на великолепные пейзажи морского города.
Свободное время.
Ночь в отеле.
День 2 (суббота). ХЕЛЬСИНКИ – ПОРВОО
Завтрак в отеле.
11:00 освобождение номеров, багаж можно оставить в багажной комнате отеля.
Свободное время или экскурсия в средневековый Порвоо (~ 4 часа) на автомобиле с русскоязычным гидом, за дополнительную плату,
проведение гарантируется только при бронировании с туром.
Всего в 50 км от Хельсинки расположился средневековый город Порвоо. Прогулки по его уютным улочкам превращаются в
увлекательное знакомство с многовековой историей города: старинные деревянные красно-коричневые домики, раскинувшиеся
вдоль реки Порвоонйоки, являются визитной карточкой Старого Города, Кафедральный собор XV века, дом купца Холма, Старая
Ратуша, дом-музей поэта Йохана Л. Рунеберга и один из лучших в стране музеев игрушек – музей «Кукол и игрушек». В Порвоо своя
старинная, существующая с 1871 года, шоколадная фабрика Брунберг.
Самостоятельный обед в одном из колоритных ресторанов Порвоо.

Возвращение в Хельсинки.
15:00 групповой трансфер в порт Хельсинки, регистрация и посадка на паром, размещение в каюте выбранного класса.
17:00 отправление паромом Silja Serenade/Silja Symphony в Стокгольм.
Ужин «шведский стол» в ресторане (за дополнительную плату). Шоппинг и досуг на пароме для взрослых и детей, развлекательная
вечерняя шоу-программа.
День 3 (воскресенье). СТОКГОЛЬМ
Завтрак на пароме (за дополнительную плату).
09:30 прибытие в Стокгольм.
Ваш багаж может оставаться в каютах – на этом же корабле вечером обратное отправление в Хельсинки.
10:30 комбинированная 3х часовая обзорная экскурсия по Стокгольму (2 часа на автомобиле/автобусе + 1 час пешеходная по Старому
городу) с русскоязычным гидом.
У Стокгольма много имён. Его называют Северной Венецией, Красавец-на-воде и столицей Скандинавии, ведь город раскинулся на
14 живописных островах, на стыке озера Меларен и Балтийского моря. Мы с вами увидим всё самое красивое и интересное – Гамла
Стан (Старый город) с его старинными улочками и музеями, Королевский дворец (самый большой действующий дворец в Европе!),
Ратушу – место проведения нобелевских банкетов, усыпальницу шведских королей – церковь Риддархольм и многое другое. Мы
обязательно заедем на обзорную площадку Стокгольма, с потрясающим видом на центр города. А в завершении экскурсии поедем
на музейный остров Юргорден, где Вы посетите музей затонувшего корабля «Васа».
Свободное время в Стокгольме.
Самостоятельный обед в одном из многочисленных ресторанов Стокгольма.
14:45 встреча в центре города рядом с Королевским дворцом, групповой трансфер в порт Стокгольма, посадка на паром.
16:45 отправление паромом в Хельсинки.
Ужин «шведский стол» в ресторане (за дополнительную плату). Шоппинг и досуг на пароме для взрослых и детей, развлекательная
вечерняя шоу-программа.
День 4 (воскресенье). ХЕЛЬСИНКИ
Завтрак на пароме (за дополнительную плату).
09:55 прибытие в Хельсинки.
Групповой трансфер из порта на ж/д вокзал Хельсинки. Багаж сдается в камеру хранения вокзала (за дополнительную плату).
Свободное время в Хельсинки.
Самостоятельный обед в одном из ресторанов Хельсинки.
Групповой трансфер в аэропорт Хельсинки.
Окончание программы.
Данное предложение не является официальной программой тура и не может служить основанием для предъявления рекламаций. Компания STG
оставляет за собой право на внесение несущественных изменений, вызванных объективными причинами (изменять порядок посещения городов,
последовательность экскурсий, прогулки с сопровождающим могут быть отменены без компенсации и т.д.).

Стоимость тура в Евро (€):

Даты заезда

16 - 19 июня

23 - 26 июня

7 - 10 июля

28 - 31 июля

18 - 21 августа
1 - 4 сентября
15 - 18 сентября

29 сентября - 2 октября

4х местное в каюте + 2 TWIN номера в отеле

267

251

251

265

245

3х местное в каюте + 1 TWIN+EB номер в отеле

287

276

276

276

258

2х местное в каюте + 1 TWIN номер в отеле

346

330

330

344

303

1 местное в каюте + 1 SNGL номер в отеле

574

542

542

571

488

В стоимость входит:
•
размещение в отеле 4* Хельсинки (1 ночь) с завтраком шведский стол;
•
круиз на пароме Tallink Silja Line с размещением в каюте категории «A» (внешняя каюта) в круизе Хельсинки – Стокгольм –
Хельсинки, без питания (2 ночи);
•
групповая обзорная автомобильная + пешеходная экскурсия по Хельсинки с русскоязычным гидом 2,5 часа;
•
групповая обзорная экскурсия по Стокгольму с русскоязычным гидом 3 часа (2 часа на автомобиле/автобусе + 1 час
пешеходная по Старому городу);
•
групповые трансферы в Хельсинки: аэропорт – отель – порт, порт – ж/д вокзал – аэропорт;
•
групповые трансферы в Стокгольме: центр города – порт;
Отели:
Страна
Финляндия

Город
Хельсинки

Отель
Scandic Park 4*, Scandic Simonkentta 4* или подобный

Дополнительно оплачивается:
•
авиаперелет или ж/д переезд до Хельсинки и обратно;
•
экскурсия в средневековый Порвоо 60 €/чел.;
•
входные билеты во все музеи;
•
питание на пароме (см. отдельное предложение);
•
виза, страховка.
Питание на пароме «шведский стол»:
Tallink Silja Line
2 завтрака на пароме
2 ужина на пароме

Стоимость при бронировании тура / на пароме
Взрослый
Ребенок 12-17 лет
Ребенок 6-11 лет
23 / 26
77 / 85

14 / 16
32 / 34

10 / 12
22 / 24

