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ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ 3 дня 
Хельсинки-  Стокгольм-Турку- Порвоо (линия Хельсинки по пути туда) 

с поездком в музей экспериментов Тома Тита!!! 
 

21-23 февраля, 5-7 марта 
Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», ул. 2-ая Советская в 23.00. 

1 день. Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 

собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время. Для желающих (при наборе группы от 15 

чел.) трансфер в аквапарк «Фламинго»  (вход. билет 20 евро). 

17.30 отправление парома Viking Line Mariella в Стокгольм. Ужин (доп. плата). Развлекательная программа на 

борту парома.  

2 день. Завтрак (доп. плата). 10.00. 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.  

Для самых любознательных предлагаем поездку в музей Тома Тита (от 10 чел. 10 евро + вход. билет 195 

SEK для взрослых, 145 SEK для детей).  

Том Тит – вымышленный персонаж, герой разнообразных комиксов, посвященных забавным экспериментам. Музей Тома 

Тита (Tom Tits Experiment) собрал в себе все эти забавные эксперименты, дополнил их разными демонстрациями 

физических принципов, биологическим разделом и массой технологических штучек Получилось крайне забавно, особенно 

при посещении с детьми. 

Ну где еще вам представиться возможность прокатиться вместо унылой карусели на «руке» промышленного робота-

манипулятора? Или получить себе на голову ведро воды, снизив поверхностное натяжение в фонтане? Пощупать 

человеческий мозг? Испытать невесомость на тренажере, который используется в подготовке пилотов? Или узнать, 

насколько вы сможете снизить свой вес, вращая педали импровизированного вертолета. 

В дополнение к перечисленному музей наполнен различными безумными забавами. Всюду раскатывают самокаты, руль 

которых направляет их в ненужном направлении. Над зданиями натянут трос, по которому можно попробовать 

прокатиться на велосипеде с противовесом. В парке расположился ксилофон, звук из которого извлекается прыжками 

по его каменным плитам. Здесь же действующие эоловы арфы, коллекция сточных вод из канализаций мира, большая 

экспозиция невозможных картинок и вечные двигатели в ассортименте.  

20.00 Отправление парома Viking Line Amorella  из Стокгольма. Ужин (доп. плата). Музыкально-

развлекательная программа. 

 
3 день. Завтрак (доп. плата). 7.35. прибытие парома в Турку. Небольшая экскурсия по городу с остановкой у 

Абосского Кафедрального Собора. Отправление автобуса в сторону границы. Посещение г. Порвоо.  

По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов второе место. Заселение региона началось в 13-

14 вв. Статус города Порвоо получил в середине 14 в. Сегодня это город международного туризма. Главной 

его достопримечательностью является, безусловно, Старый город. Те здания, которые мы сегодня видим в 

Старом городе, построены с соблюдением средневекового плана застройки и являются важным памятником 

истории строительства. В Кафедральном Соборе Порвоо Александр I в 1809 году провел 1-ый сейм 

Княжества Финляндского. Сегодня это город международного туризма. 
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Посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в Санкт-Петербург примерно в 

23.00. 

 
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужины на линии Хельсинки-Стокгольм 33 € 11 € 7 € 

Ужины на линии Стокгольм-Турку 30 11 7 

Завтрак в каждую сторону 10 6 4,5 

 
 

 

 
 

 

             
 


