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Балтийская тройка :  

Рига -Стокгольм-Таллин 
Три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!! 

 

20-22, 22-24 февраля, 5-7 марта 
 
Отправление автобуса накануне  в 20.30-21.00 (точное время и место уточняйте за 2 дня до выезда) 

 

1 день. Утром прибытие автобуса  в Ригу.  Пешеходная экскурсия по Старой Риге, которая  знакомит Вас с 

романтикой Средневековья, городом купцов и ремесленников, основанный более 800 лет назад. Мы прогуляемся по 

узким булыжным улицам с церквями и монастырями , мимо церкви Святого Петра и Домского собора, большой и 

малой Гильдии, Дома Черноголовых, Шведских ворот и других исторических памятников Старой Риги. Свободное 

время. Отъезд группы на терминал. 17.30. отправление парома Silja Line в Стокгольм. Ужин на пароме (доп. 

плата). Отдых. Развлекательная программа. 

2 день. Завтрак на пароме (включен). 9.30. прибытие парома в Стокгольм.  Обзорная экскурсия по Стокгольму на 

автобусе + пешеходная экскурсия по старому городу: Ратуша, рыцарский остров и знаменитая Ридархольмская 

церковь, смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама Стокгольма. После окончания 

экскурсионной программы свободное время на посещение музеев Стокгольма или магазинов.  

17.45 Отправление парома Silja Line в Таллинн. Ужин (доп. плата). Музыкально-развлекательная программа. 

3 день.  Завтрак на пароме (включен).  10.00. Прибытие парома в Таллинн. Пешеходная экскурсия по Старому 

Таллинну, во время которой вы сможете прогуляться по самым удивительным и загадочным улочкам Старого 

города, посетить Домский собор, церковь Нигулисте, здание Таллиннской Ратуши с башней “Старый Томас”, 

полюбоваться панорамой Старого города с холма Тоомпеа, и если повезет повстречавшись с трубочистом загадать 

желание и многое- многое другое. 13.00. отравление автобуса в сторону границы. Ориентировочное время 

прибытия в Санкт-Петербург от 00.00. 

 

 
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужины на пароме (в каждую сторону) 29 € 16 € 11 € 

 

Фирма не несет ответственности за задержку на границе и оставляет за собой право изменения программы тура в 

зависимости от прохождения границы. Время в программе указано ориентировочное! Обслуживание производится на 20-

ти местных, 30-ти местных и 45-ти местных автобусах в зависимости от формирования группы. 
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