ВЫХОДНЫЕ В ХЕЛЬСИНКИ, 3д./2н.

Групповой экскурсионный тур с русскоязычным гидом

Заезды (сезон 2017):

Июнь: 02*, 09**, 16**, 23*, 30**
Июль: 07*, 14*, 21*, 28*
Август: 04**, 11**, 18*, 25
Обязательная сезонная доплата: *25 €, **30 € за взр. на основном месте

Сентябрь: 01, 08, 15, 22, 29

Тип тура: Group
Код тура: FH(3)
Маршрут тура: Хельсинки – Суоменлинна – Порвоо – Хельсинки
Транспорт: автобус
Вырвитесь из будней и проведите выходные в Хельсинки и окрестностях. Во время поездки вы познакомитесь с морской столицей
Финляндии с её бульварами и достопримечательностями, а также отправитесь на несколько увлекательных экскурсий в столичном
регионе – посетите знаменитую морскую остров-крепость Суоменлинна и увидите уютный и колоритный старинный город Порвоо.
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, старинный средневековый город Порвоо.

Программа туров:

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

День 1 (пятница). ХЕЛЬСИНКИ
Встреча в аэропорту Хельсинки, групповой трансфер в отель в центре города. Размещение в отеле после 16:00.
Свободное время.
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). 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.
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 (€):
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 Standard/Superior
Ребенок до 12 лет на доп. кровати 4-й в номере Superior

Scandic Hotel Grand Marina 4*
или аналогичный
168
197
274
331
161
161
105
105

В стоимость входит:
•
размещение в отеле 4* в Хельсинки (2 ночи) с завтраками шведский стол;
•
обзорная автомобильная + пешеходная экскурсия по Хельсинки с русскоязычным гидом;
•
трансферы в Хельсинки: аэропорт – отель – аэропорт.
Дополнительно оплачивается:
•
авиаперелет или ж/д переезд до Хельсинки и обратно;
•
обязательная сезонная доплата 20-35 €/чел. в зависимости от даты отправления (см. календарь дат тура);
•
экскурсия на остров-крепость Суоменлинна с русскоязычным гидом 35 €/чел. + билеты на кораблик 7 €/взр, 3,5 €/реб. 7-16
лет;
•
экскурсия в средневековый Порвоо 60 €/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

8.6 – 11.6.2017

Фестиваль финской сауны
Фестиваль представляет 40 различных видов саун, барбекю и уличной еды для того, чтобы вы могли
попариться, продегустировать высококачественную кухню, посмотреть ежедневный концерт с участием
одного из топовых национальных артистов.

9.6 – 10.6.2017

Хельсинский карнавал самбы
Великолепное шествие участников школ самбы откроется вечеринкой Noite das Fantasias. Главное событие
– шествие участников – начнется на следующий день в 15 часов от Сенатской площади по маршруту
Senaatintori – Mikonkatu – Pohjoisesplanadi – Mannerheimintie – Aleksanterinkatu.

9.6 – 10.6.2017

Фестиваль Sideways
Фестиваль станет одной из самых увлекательных новинок сезона, объединив в себе все лучшее в
Хельсинки: музыку, дискуссии, аркадные игры, искусство, качественную еду, напитки и многое другое.

11.6 – 12.6.2017

День города Хельсинки
В свой день рождения Хельсинки очаровывает как горожан, так и гостей города. Это настоящий городской
праздник, расцвеченный весёлыми мероприятиями для всех возрастов, дарящий возможность увидеть
невиданное, попробовать непознанное, услышать невероятное. Центр города заполнится
многочисленными участниками и зрителями празднества, музыкой и различными событиями, однако в
каждом районе финской столицы пройдут увлекательные мероприятия этого традиционного летнего
торжества.

16.6 – 18.6.2017

15.6 – 18.6.2017

Гастрономический фестиваль Taste of Helsinki
Международная концепция Taste Of Helsinki стала традицией для Хельсинки. Основным предметом
фестиваля fine dining станет высокая кухня и культура виноделия, а его гости получат возможность
ознакомиться с высококачественным и разнообразным меню по приемлемой цене в самом центре летней
столицы.

23.6 – 25.6.2017

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 – 2.7.2017

27.6 – 1.7.2017

Helsinki Pride 2017, фестиваль сексуальных меньшинств
Это культурное и связанное с правами человека мероприятие, целью которого является повышение
толерантности общества по отношению к неформальным объединениям. Главными событиями недели
станут различные дискуссии, разнообразная культурная программа и молодёжные мероприятия Nuorten
Pride. Кульминацией недели станут парад Helsinki Pride, празднования в парке и главное праздничное
событие, на которое соберутся тысячи участников.

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.

28.7 – 30.7.2017

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 – 6.8.2017

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.

11.8 – 13.8.2017

12.8.2017

Хельсинкский городской марафон
Крупнейший в Финляндии забег Helsinki City Marathon можно охарактеризовать как марафон моря и
парков: почти половина 42-километровой трассы проходит вдоль береговой линии Балтийского моря и

9.6 – 11.6.2017

пересекает роскошные парки. Ежегодно около 4500 бегунов отправляются по непростому маршруту,
который завершается на историческом Сонерой стадионе.
18.8 – 20.8.2017
25.8 – 27.8.2017

17.8 – 3.9.2017

Хельсинкский фестиваль
Хельсинкский фестиваль – это крупнейший в Финляндии фестиваль искусств. Продолжающееся две недели
празднество включает концерты от классической до популярной и этнической музыки, предлагает
сценические представления от классического театра до перформанса современного танца, мероприятия
от выставок до кинопоказов и детских праздников.

25.8 – 27.8.2017

26.8.2017

Siivouspäivä (День уборки)
В день генеральной уборки город превращается в один большой блошиный рынок, на котором любой
житель города может выставить на продажу ненужные ему вещи как на улице, так и в собственном
дворике или в своей квартире. Идея дня уборки – облегчить процесс утилизации ненужных предметов,
превратив его в часть живой и ответственной городской культуры.

8.9 – 10.9.2017
15.9 – 17.9.2017

7.9 – 17.9.2017

Helsinki Design Week (Хельсинская Неделя Дизайна)
Это настоящий праздник для любителей дизайна, моды и архитектуры. Уже традиционными стали такие
мероприятия, как Design Market, Open House Helsinki и Pecha Kucha Night, в ходе которых можно увидеть
удивительные образцы прикладного искусства от настоящих мастеров дизайна.

