МОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ, 5 д./4н.

Групповой экскурсионный тур с русскоязычным гидом
Специально для туристов из Казахстана под прямой рейс а/к “Finnair” Астана – Хельсинки

Заезды (сезон 2017):

Июнь: 23**, 30**
Июль: 07*, 14, 21, 28*
Август: 04**
Обязательная сезонная доплата: *5 €, **55 € за взр. на основном месте
Тип тура: Group
Код тура: HT(5)
Маршрут тура: Хельсинки – Суоменлинна – Таллинн – Фискарс – Хельсинки
Транспорт: автобус, корабль
Эмоциональное знакомство с двумя балтийскими столицами – Хельсинки и
Таллинном – красивейшими морскими столицами, полными духа истории и
впечатлений от уютного городского отдыха. Городские экскурсии органично
разбавляются поездками по интересным историческим и культурным
местам в пригородах, найдется время и для семейного отдыха и для
рыбалки, а морской круиз позволит насладиться свежестью морского бриза.
Основные достопримечательности по туру: Хельсинки и его самые известные
достопримечательности (Кафедральный собор, Успенский собор, церковь в скале, бульвары и
торговые площади и многое другое), морская крепость Суоменлинна, круиз в Таллинн на
современном корабле (январь 2017), средневековый Таллинн и его достопримечательности
(Старый Город, Вирусские ворота, церковь Нигулисте, Ратушная площадь, Домский собор и
многое другое), город мастеров Фискарс, семейный отдых в Хельсинки (аквариум Sea Life и
научно-интерактивный центр “Эврика”), рыболовный день в Хельсинки – морская или
пресноводная рыбалка.

В какой из этих
дней приехать в
Хельсинки?
Смотрите в
конце тура!

Программа туров:
День 1 (пятница). ХЕЛЬСИНКИ
05:40 вылет рейсом AY2052 Finnair из Астаны в Хельсинки (авиаперелет не включен).
07:10 прилет в Хельсинки, встреча и групповой трансфер в отель. Размещение в отеле после 16:00. До времени размещения багаж
можно оставить в багажной комнате отеля.
Свободное время или за дополнительную плату (бронируется вместе с туром) – семейный день в Хельсинки: посещение аквариума
Sealife (10:00 – 13:30) и детского научно-интерактивного центра «Эврика» (14:00 – 18:00), индивидуальные трансферы без
сопровождения гидом, входные билеты приобретаются самостоятельно на месте.
В хельсинском океанариуме Sea Life представлено более 50 аквариумов, где вниманию зрителей представлены разнообразные
обитатели подводного царства. Всего на выставке около двухсот видов представителей морской фауны и более трех тысяч
особей. Зрелищное кормление рыб происходит каждый час. Не упустите уникальную возможность посетить 10 метровый
тоннель, где ощутите себя на глубине, наблюдая за акулами и стаями сельди.

Научно-интерактивный центр “Heureka” (“Эврика”) погружает посетителей в увлекательный мир экспериментов и научных
знаний, физических законов и иллюзий. Здесь находится свыше 100 экспонатов, большинство из которых можно потрогать
руками, лаборатории, где можно под руководством инструктора принять участие в эксперименте или даже понаблюдать за
крысиным баскетболом! На территории центра работают основные и временные экспозиции, способные заинтересовать
посетителей любого возраста. Есть планетарий и кинозал, ресторан и сувенирный магазин.
Ночь в отеле.
День 2 (суббота). ХЕЛЬСИНКИ – СУОМЕНЛИННА
Завтрак в отеле.
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 или экскурсия на остров-крепость Суоменлинна (~2.5 часа) за дополнительную плату, проведение гарантируется
только при бронировании вместе с туром.
Наше путешествие начнётся от Торговой площади Кауппатори на морском трамвайчике, который за 15 минут домчит нас до
острова. Морская крепость Суоменлинна (шведское название – Свеаборг), является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Возведенная на заре эпохи просвещения, она таит в себе множество тайн. Мы пройдёмся по старинной булыжной мостовой,
увидим оборонительные сооружения, мощные 12 дюймовые орудия дальнего боя, дизельную подводную лодку Весикко и деревянные
домики XIV, в которых всё еще живут люди. Так же на острове расположено 6 увлекательных музеев.
Самостоятельный обед в одном из колоритных ресторанов на Суоменлинна.
Свободное время для самостоятельного знакомства с островом-крепостью.
Обратное отправление на морском трамвайчике до центра Хельсинки.
Свободный вечер в Хельсинки.
Ночь в отеле.
День 3 (воскресенье). ТАЛЛИНН
Завтрак в отеле
09:00 трансфер из отеля в порт Хельсинки, посадка на корабль.
10:30 отправление в круиз Хельсинки - Таллинн на скоростном корабле Megastar (в пути 2 ч).
Созданный специально для маршрута Хельсинки-Таллинн паром нового поколения спущен на воду в январе 2017 года. Длина
Megastar, работающего на двух видах топлива, 212 метров, судно способно принять на борт 2850 пассажиров
одновременно. Возможности на борту: шоппинг, рестораны, кафе, бары, детская игровая комната.
12:30 прибытие в Таллинн
Экскурсия по средневековому Таллинну (~ 3.5 часа) с русскоязычным гидом.
Во время экскурсии Вы посетите самые интересные места города: улица Виру, которая символично соединяет старый и новый
Таллинн, район Сити, парк Кадриорг с изумительным дворцом и великолепным парком, символ эстонской независимости –
Певческое поле. Увидим замок графа Орлова, Давыдов монастырь и развалины монастыря Святой Биргитты, памятник
матросам броненосца «Русалка»» и многое другое. Обязательно проедем к Центру парусного спорта, где полюбуемся
потрясающей панорамой моря.
Затем нас ждёт незабываемая прогулка по улочкам Верхнего и Нижнего города Старого Таллинна: Вирусские ворота, старинный
замок Тоомпеа XIII века, православный собор Александра Невского, величественный Домский собор. Мы полюбуемся на
средневековый Таллинн с высоты птичьего полета со смотровой площадки. Пройдем по «Короткая ноге» и увидим церковь
Нигулисте, Доминиканский монастырь, церковь Святого Духа и непременно улицу Пикк с знаменитыми домами Большой
Купеческой гильдии и Братства Черноголовых, и непременно дойдём до самого сердца Старого города – Ратушной площади.
Самостоятельный обед в одном из колоритных ресторанов старого Таллинна.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
18:30 самостоятельное возвращение на корабль (порт расположен в пешей доступности от Старого города).

19:30 обратное отправление из Таллинна в Хельсинки (в пути 2 ч).
21:30 прибытие в Хельсинки, трансфер в отель.
Ночь в отеле.
День 4 (понедельник) ХЕЛЬСИНКИ – ФИСКАРС
Завтрак в отеле.
Свободное время или экскурсия в город мастеров Фискарс (~ 5-6 часов) на автомобиле с русскоязычным гидом, за дополнительную
плату, проведение гарантируется только при бронировании с туром.
Деревня Фискарс расположена в 1 часе езды от столицы. История этого места начинается в далёком 1649 году с открытия
производства из шведской руды и обработки металла, а в начале XIX века здесь открывается финское предприятие по
изготовлению всемирно известных ножей Фискарс. Сегодня в Фискарс живут и трудятся более 600 художников, ремесленников и
дизайнеров. Деревня превратилась в центр художников, который сегодня ежегодно привлекает большое количество
посетителей со всего мира. Мастера и ремесленники предлагают туристам огромный выбор уникальных изделий, предметов
антиквариата, высококачественных дизайнерских украшений и предметов современного финского искусства. У гостей Фискарс
есть возможность посетить мастерские по металлу, стеклу, керамике и другим ремеслам.
Самостоятельный обед в одном из ресторанов или кафе Фискарс.
Свободное время.
Возвращение в Хельсинки. Ночь в отеле.
День 5 (вторник) ХЕЛЬСИНКИ
Завтрак в отеле.
11:00 освобождение номеров, багаж можно оставить в багажной комнате отеля.
Свободное время до времени отправления в аэропорт или день рыбалки в Хельсинки с русскоязычным гидом (09:00 – 15:00), за
дополнительную плату, проведение гарантируется только при бронировании с туром. Любая рыболовная программа состоится при
наборе группы минимум 6 человек.
Одна из программ на выбор: морская рыбалка в Финском заливе (щука, судак, окунь, жерех, лещ, балтийский лосось) или ловля
радужной форели с берега на лесном озере в пригороде Хельсинки.
Морская рыбалка в Хельсинки с катера – это 6-часовая рыбалка на удочку, взаброс спиннингом или троллингом на судака, щуку,
жереха, головля, окуня, леща, плотву, карпа, карася. Также ловят камбалу и сига весной и летом, салаку с мостов на голые крючки
в апреле-мае и сентябре-октябре. Гольца у островов можно поймать весной и осенью с лодки или с берега в устье реки Вантаа.
Если повезет, можно поймать балтийского лосося.
В стоимость включены: трансферы от отеля до причала и обратно, аренда катера, спиннинги, снасти, спасательные жилеты,
кофе, чай с бутербродами.
Ловля радужной форели на лесном ламбине в пригороде Хельсинки (6 часов) - ловля разрешена только с берега нахлыстом, на
обычный спиннинг взаброс или на донку, а также на удочку. Обычный вес форели в этом озере от 1 до 3 кг. Этот вид рыбалки
интересен тем, что форель пугливая рыба, хватает резко и активно сопротивляется при выуживании. На берегу озера
оборудовано место для кострища, заготовлены дрова, баки для мусора и тут же берег для купания в озере, где ловля запрещена.
В стоимость включены: трансферы от отеля до причала и обратно, лицензии на ловлю форели, снасти, обед из ухи,
приготовленной из лосося по-фински на берегу озера, а также обучение ловле лососевых на спиннинг.
18:30 групповой трансфер от отеля в аэропорт Хельсинки.
21:25 вылет рейсом AY2051 Finnair в Астану, прибытие на следующий день в 04:35 (авиаперелет не включен).
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 (€):
Размещение
С чел. при размещение в Standard DBL/TWIN
С чел. при размещение в Superior DBL/TWIN
С чел. при размещение в Standard SNGL
С чел. при размещение в Superior SNGL
Взрослый на доп. кровати 3-й в номере Superior
Взрослый на доп. кровати 4-й в номере Superior
Ребенок до 12 лет на доп. кровати 3-й в номере Superior
Ребенок до 12 лет на доп. кровати 4-й в номере Superior

Scandic Hotel Grand Marina 4*
или аналогичный
420
475
630
745
290
290
255
255

В стоимость входит:
•
размещение в отеле 4* в Хельсинки (4 ночи) с завтраками шведский стол;
•
билеты на паром Хельсинки-Таллинн-Хельсинки, без кают, свободная рассадка на палубах
•
обзорная автомобильная + пешеходная экскурсия по Хельсинки с русскоязычным гидом;
•
обзорная автомобильная + пешеходная экскурсия по Таллинну с русскоязычным гидом.
•
трансферы в Хельсинки: аэропорт – отель – аэропорт, отель – порт – отель;
Дополнительно оплачивается:
•
авиаперелет до Хельсинки и обратно (бронируется самостоятельно): Астана – Хельсинки, AY2052, 05:40 – 07:10; Хельсинки –
Астана, AY2051, 21:25 – 04:35+1;
•
обязательная сезонная доплата 5-55 €/чел. в зависимости от даты отправления (см. календарь дат тура);
•
семейный день в Хельсинки (аквариум Sea Life и научно-интерактивный центр “Эврика”), только трансферы без гида: 205
€/семья 1-3 чел., 250 €/семья 4-8 чел., входные билеты покупаются самостоятельно на месте (аквариум 16 €/взр, 13 €/реб.
3-14 лет, центр «Эврика» 22 €/взр, 15 €/реб. 6-15 лет);
•
экскурсия на остров-крепость Суоменлинна с русскоязычным гидом 35 €/чел. + билеты на кораблик 7 €/взр, 3,5 €/реб. 7-16
лет;
•
экскурсия в город мастеров Фискарс 75 €/чел.;
•
день рыбалки в Хельсинки (при наборе группы мин. 6 чел.): морская рыбалка 90 €/чел., рыбалка на радужную форель 125
€/чел.
•
входные билеты во все музеи;
•
питание, не входящее в стоимость тура;
•
виза, страховка.
События в Хельсинки в дни проведения туров:
Даты тура
Даты события

Событие

23.6 – 27.6.2017

23.6.2017

Белые ночи Иванова дня на Сеурасаари
На городском празднике Иванова дня, проводимом в окружении исторических построек острова
Сеурасаари, гости смогут окунуться в ностальгическую атмосферу деревенских танцев, а также посмотреть
танцевальное представление народных коллективов.

30.6 – 4.7.2017

30.6 – 2.7.2017

Музыкальный фестиваль Tuska
Самый крупный в Северных странах фестиваль тяжелого металла Tuska Open Air Metal Festival прогремит в
Хельсинки в конце июня – начале июля. На фестивале выступят известные исполнители как из Финляндии,
так и мировые звезды хеви-метал.

7.7 – 11.7.2017

10.7 – 15.7.2017

Молодёжный футбольный турнир Helsinki Cup
Один из крупнейших европейских молодёжных футбольных турниров, в котором участвуют сотни команд.
Июльское футбольное зрелище заполнит улицы столицы тысячами молодых игроков и болельщиков. В
течение недели на футбольных площадках будут разыгрываться как командные драмы, так и шоу из цикла
«играют все». Турнир Helsinki Cup – это спорт в лучшем виде с его радостями, победами, страстями – всем
тем, чем славится футбол.

28.7 – 1.8.2017

26.7 – 29.7.2017

Большое пиво – маленькие пивоварни
Фестиваль пива, где представлена продукция небольших пивоварен Скандинавии, а в особенности
Финляндии. В программе не только пиво, но и сидр, брага, лимонады, музыка, конкурсы и много вкусной
еды.

4.8 – 8.8.2017

3.8 – 5.8.2017

Деликатесы Финляндии и Syystober
Мероприятие «Деликатесы Финляндии» соберет на Привокзальной площади Хельсинки поставщиков
органической местной продукции из разных губерний страны. В рамках мероприятия пройдет пивной
праздник Syystober по типу немецкого фестиваля «Октоберфест». Мероприятие «Деликатесы Финляндии»
приглашает поклонников натуральных продуктов в мир настоящих финских вкусовых ощущений. Цель
события – привлечь внимание к производству финских продуктов питания и национальным традициям.
Деликатесы малых производителей продуктов питания можно будет попробовать, с напитками или без,
прямо на месте в Syystober-тенте или же купить с собой. Отдельно будут представлены различные
губернии Финляндии и сельские районы.

