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 «БАЛТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 

 ПОРВОО- ХЕЛЬСИНКИ- ТАЛЛИНН- РАКВЕРЕ 

Финляндия (Порвоо, Хельсинки) + Эстония (Таллинн, Раквере) 

 Паром компании Viking Line  

 

 

1 день  Отправление в 6.15 утра (точное время отправление за 2 дня до выезда). Переезд в Финляндию. 

Прибытие  в г. Порвоо, небольшая  пешеходная экскурсия по  улочкам старого города.  

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. 

Переезд   в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром основных достопримечательностей 

Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну 

Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время в центре города на посещение магазинов.   20-30-посадка на 

паром, 21.30 отправление парома Viking Line XPRS в Таллин. Ужин (доп. плата). Отдых: магазины, 

танцевальная музыка, рестораны, кафе. Ночь на пароме. 

 
2 день   Завтрак (доп. плата).  7:00-7.30-Выход с парома в г. Таллинн (с вещами). Обзорная автобусная 

экскурсия по Таллину, в ходе которой Вы увидите Певческую эстраду, Олимпийский парусный центр,  

монастырь св. Бригитты, парк Кадриорг, памятник «Русалка», полюбуетесь видом Старого Таллинна с залива. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу, во время  которой Вы сможете прогуляться по улочкам  Старого 

города, овеянным старинными легендами и тайнами, посетить Домский собор, увидеть Башню Толстой 

Маргариты, Городскую Ратушу, полюбоваться  панорамой Старого города с холма Тоомпеа. 14.00 отправление в 

сторону границы. Посещение Среденевекового Замка в г. Раквере (вход. билет за  доп. плату -  10 евро – взр./ 4 

евро – дет.). Интерактивная экскурсия «Ожившее средневековье» по Ракверскому орденскому замку – 

уникальный шанс почувствовать себя рыцарем, выковать гвоздь  в средневековой кузнице, пострелять из лука. 

Вы узнаете историю Ордена, побываете в средневековой трапезной,  молельне, тронном зале, пыточной камере, 

комнате алхимиков  и  комнате смерти. Переезд в г. Нарва, прохождение границы. Ориентировочное время 

прибытия в Санкт- Петербург после 23-00 (в зависимости от прохождения границы). 

 
 

 

Дополнительно оплачивается: оформление визы, страховка, питание на пароме (оплачивается при заказе тура), входные 

билеты на экскурсионные объекты. 

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме, вкл. алкоголь 25€ 11 € 7€ 

Завтрак на пароме 10 € 6 € 4 

 

 

http://www.tur-finland.ru/
http://www.tur-chehia.ru/
mailto:anastasia@magspb.ru


ВЫХОДНЫЕ В СКАЗОЧНОМ ТАЛЛИНЕ 
ТАЛЛИНН-РАКВЕРЕ-ТАРТУ* 

4-6 ноября 
 

 В подарок- купоны на бесплатное пиво в средневековом ресторане «Olde Hansa» 

 

Отправление автобуса  из Санкт-Петербурга от Московского пр.,189 вечером накануне или утром в 5.15  (точное время 

отправления  уточняйте за 3 дня до выезда).  

1 день: Прибытие в Таллинн.  Автобусная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечаельностей. Во 

время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей города. Сможете посетить парк Кадриорг, известный своим 

великолепным дворцом в стиле барокко (построен Петром I для Екатерины) и дворцово-парковым ансамблем. В районе 

Пирита увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу известного эстонского скульптора А.Адамсона, а 

также Олимпийскую деревню и центр парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, Таллиннское Певческое 

поле. Далее Пешеходная экскурсия по Старому городу, во  время которой Вы сможете прогуляться  по главным улицам 

Таллинна и посетить Домский собор, увидеть Старейшую в Европе первую и ныне действующую Аптеку, позорный столб 

на Ратушной площади,  церковь Нигулисте, здание Таллиннской Ратуши с флюгелем “Старый Томас”, Доминиканский 

монастырь, оценить панораму Старого города с холма Тоомпеа, поднявшись по улицам Длинной или Короткой ноги,  и, 

если повезет, повстречавшись с трубочистом, загадать желание. Заселение в отели. Свободное время.  

 
2 день - Завтрак в отеле. Свободный день в Таллинне. 

Для желающих предлагаем факультативную экскурсияю «Романтичный Тарту». Тарту - город студентов, любви и 

романтики: Ратушная площадь, памятник Барклаю де Толли, памятник "Два Вильде", пороховой погреб, Ангельский мост, 

Чертов мост, государственный суд, руины Домской церкви, главное здание Тартуского университета, дом Тампере, двор 

Антониуса, ботанический сад и многое другое. Свободное время в Тарту для посещения сувенирных лавок, аквапарка и на 

обед.  В 19-00 возвращение в Таллинн  (доп. плата 20 евро/чел на ноябрь, 35 евро на январь) 

 
3 день - Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из Таллинна в средневековый городок Раквере. Экскурсия  в 

крепость Раквере  «Средневековое приключение в замке» (входной билет оплачивается на месте 10 евро взр/7 евро реб).   

В воротах замка Вас встречает гид в средневековом костюме. Все оденутся в рыцарские плащи. Прогулка по двору. 

Знакомимся с башней рондель (артиллерийской башней) и латрином (средневековый туалет), а также посмотрим, что 

скрывается в глубине подвала. На территории форбурга по рыцарским правилам проведем соревнование, используя пики. 

Опробуем осадную башню, столб позора. Познакомимся с историей Ливонского Ордена, Раквереского конвентского дома 

и часовней, а также подкрепимся горячим вином. Отъезд в Нарву. Прохождение границы. После 23-00 ориентировочное 

время прибытие в СПб.  

 
 
Дополнительно оплачивается:  входные билеты в замок Раквере (оплата на месте  10 евро/ взрослый, 7 евро/ ребенок), 

экскурсия в Тарту 20 евро/чел (оплата в офисе), входные билеты в музеи, оформление визы и страховки. 

 

Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением границы, и оставляет за собой право вносить 

изменения в программу, не меняя общего объема услуг. Дополнительные экскурсии состоятся при группе желающих от  10 

человек. В зависимости от набора группы возможно обслуживание на микроавтобусе туристического класса на 20 мест.  

 



 

БАЛТИЙСКИЙ  ВОЯЖ, 3 дня 

РИГА - ВИЛЬНЮС *- ТАЛЛИНН  

Групповой автобусный тур  на праздники с размещением 2 ночи в Риге 

 

Отправление автобуса вечером от  Московского пр.189 (ст.метро «Московская»). Время выезда 20:00-23:00. 

1 день: 08-30 Прибытие в Ригу. Завтрак (за доп. плату), обмен валюты. Пешеходная экскурсия по Старой Риге, 

которая знакомит Вас с романтикой Средневековья, городом купцов и ремесленников, основанным более 800 лет 

назад. Мы прогуляемся по узким булыжным улицам с церквями и монастырями, мимо церкви Святого Петра и 

Домского собора, дома большой и малой Гильдии, Дома Черноголовых, Шведских ворот и других исторических 

памятников Старой Риги. Трансфер к отелям. В свободное время в Риге вас жду многочисленные  сувенирные 

лавочки и ресторанчики Старого города. Также советуем посетить   крупные торговых центры города- цены вас 

приятно удивят. Приглашаем Вас на Концерт органной музыки в Домском Соборе. Провести вечер и поужинать 

рекомендуем в одной из основных городских достопримечательностей и построенном в деревенском стиле 

ресторанном комплексе «Lido», где на 3-х этажах разместились ресторан национальной кухни, сувенирные лавки и 

детские аттракционы.  
 

2 день: Завтрак в отеле. Свободный день в Риге. *Для  желающих  поездка  на целый день в  столицу  Литвы — 

Сказочный и Неповторимый Вильнюс (за доп. плату  в офисе  1900 руб/чел, выезд рано утром, возвращение в  

Ригу к 22-30). Вас ждет  3-х часовая пешеходная экскурсия по Вильнюсу, в ходе которой вы увидите Кафедральную 

площадь, излюбленное место встреч горожан у памятника Гедиминаса, уникальный готический ансамбль костела 

св. Анны и бернардинцев. Пройдёте по древним переулкам города, прогуляетесь по еврейскому кварталу, увидите 

древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Пройдёте к Святым Воротам, 

единственным сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей Вильнюс в 16 веке. А также у вас будет 

возможность подняться на фуникулере на гору Гедиминеса.  Затем по извилистым улочкам и маленьким  уютным 

дворикам Вы выйдите на Ратушную площадь, где Вас ждут сувенирные лавочки и различные магазины. 

Вечером отправление автобуса обратно в Ригу. Ночь в отеле. 

 

3 день: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из Риги в  Таллинн. 13-00 прибытие в Таллинн. Далее 

небольшая пешеходная экскурсия по Старому городу. Свободное время.  В подарок- купоны на посещение 

ресторанов Старого города, в том числе и на бесплатное пиво при заказе блюда от  ресторана «Олде Ханза». 16.00 

Отправление автобуса в Петербург.  После 23-00 прибытие на Московский пр. 
  

 

 

В стоимость тур НЕ включено: Экскурсия в Вильнюс 1900 руб/чел, виза и страховка, билет на концерт органной музыки в 

Домском соборе Риги. 

 

ВНИМАНИЕ!  экскурсия в Вильнюс проводится при наборе группы от 15 человек. 
 



«Сокровища городов Балтии» 

 

ВИЛЬНЮС-ТРАКАЙ- КАУНАС- Гора Крестов 
 

4-6 ноября 

 

20-00  
Выезд из Санкт-Петербурга   накануне вечером от ст. метро «Московская», 

Московский пр 189. Время ориентировочное. 

1 день   

Прохождение границы. Остановка на завтрак. Прибытие в Вильнюс. 

Экскурсия по Вильнюсу (3-3,5 ч.). Во время экскурсии Вы познакомитесь с 

городом, посетите главные достопримечательности Вильнюса: Костел Св. 

Петра и Павла, Святые ворота, ансамбль Вильнюсского университета, 

Кафедральный собор и площадь, костел Св. Анны и другие объекты.   

Заселение в отель. Свободное время 

2 день 

 

Завтрак в отеле. Отправление автобуса на экскурсию в г. Тракай  -г. Каунас. (4 

ч.). Во время экскурсии Вы познакомитесь с городом, посетите Тракайский 

средневековый замок, посетите главные достопримечательности Каунаса: 

Музей Чертей, Музей М. К. Чюрлениса, Ратушную площадь, Кафедральный 

собор, костел Св. Витаутаса. Возвращение в Вильнюс. Свободное время. 

3 день 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров . Отправление автобуса из Вильнюса 

в сторону границы. По дороге посещение уникального места «Гора Крестов» 

близ города Шауляй. Экскурсия. Остановка на обед. Отправление в Спб. 

Прибытие после 23.00. 

 

 

Дополнительно оплачивается: виза, страховка,  входные билеты по программе, обеды и ужины.   

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ!!! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления 

группы (точное время отправления  за 3 дня до выезда). Время  в программе и место 

отправления туравтобуса указано ориентировочно. Фирма не несет ответственности за 

задержки, связанные с прохождением таможенного и паспортного контроля, вследствие чего 

возможна корректировка первого и последнего дня путешествия. 

 



Замки и усадьбы Эстонии 
 

Новая увлекательная 2-дневная программа: 

Нарва – усадьба-замок в Алатскиви – Тарту – замок Сангасте – замок и винный погреб в 

Поультсамаа 

 

 

Даты:   04-05 ноября 

 

Программа 

 

1 день 

07.00 Отправление из Санкт-Петербурга, от Московского пр. 189, ст. метро Московская. 

Прохождение пограничных формальностей. Небольшая экскурсия по Нарве с внешним 

осмотром Нарвского замка. 

13.00 Ориентировочное прибытие в усадьбу-замок Алатскиви. Образцом при возведении 

замка Алатскиви послужила королевская резиденция в Великобритании – расположенный 

в Шотландии замок Балморал. Здешний помещик, барон Арвед фон Нолькен, возвел этот 

замок в честь своей очаровательной супруги Жозефины. Экскурсия по замку, свободное 

время (прогулка по усадьбе, посещение музея Эдуарда Тубина, фото в старинных 

костюмах). 

Переезд в Тарту – второй по величине город в Эстонии (40 км). Размещение в отеле, обед 

(доп. плата). В Тарту расположен один из старейших университетов Северной Европы. 

Вас  ждет вечерняя пешеходная экскурсия: Ратушная площадь, Падающий дом, 

Кафедральный собор, Тартуский университет (основан в XVII в.), скульптура-фонтан  

Целующиеся студенты и др. Свободное время. 

 

2 день 

Завтрак в отеле. Переезд к замку Сангасте (69 км). Замок Сангасте и приусадебный парк 

были созданы по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии. Экскурсия по 

замку, повествование о судьбе остзейского рода Бергов, прогулка по парку. 

Далее мы отправимся в Пыльтсамаа (101 км) и посмотрим каменную крепость, 

основанную в XIII в. В XVI в. крепость была резиденцией короля Лифляндии Магнуса. 

Также Вы сможете посетить Пыльтсамааский винный погреб. Все необходимое для 

изготовления вина здесь получают из фруктовых и ягодных садов Эстонии. Винотека 

предлагает дегустационные пакеты, состоящие из трех или пяти вин. Свободное время на 

обед. 

Переезд в Нарву (183 км), прохождение границы. Ориентировочное прибытие в Санкт-

Петербург в 23.00. 

 

 

 

 

За доп. плату: 

- входная плата в замки-усадьбы: Алатскиви 5,5 евро, Сангасте 3 евро 
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Балтийская тройка :  

Рига –Стокгольм -Таллин 

Завтраки на паромах – в ПОДАРОК! 
 

Три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!! 

3-5, 5-7 января 
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. 

 
Дополнительно оплачивается: оформление визы, страховка от 3 евро, входные билеты на объекты экскурсий, 

ужины на пароме: 33 евро/взрослый, 16 евро/ реб 12-17 лет, 11 евро/реб. 6-11 лет 
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Балтийский треугольник: 
Таллин -Стокгольм- Хельсинки-Хамина 

завтраки на паромах- В ПОДАРОК!  

Три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!! 

2-4, 4-6 января 
Отправление автобуса в 00.00-00.30 (точное время и место уточняйте за 2 дня до выезда) 

1 день. Утром прибытие автобуса  в Таллин. Приглашаем Вас на автобусно- пешеходную экскурсию по Таллинну. Во 

время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей города; сможете посетить парк Кадриорг, известный своим 

великолепным дворцом в стиле барокко (построен Петром I для Екатерины) и дворцово-парковым ансамблем; в районе 

Пирита увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу известного эстонского скульптора А. Адамсона, а 

также Олимпийскую деревню и Центр парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, Таллиннское 

Певческое поле. А во время пешеходной экскурсии по улочкам Старого Таллинна Вы побываете на Ратушной 

площади у здания Таллиннской Ратуши, которое является наиболее хорошо сохранившимся зданием средневековой 

Ратуши в Северной Европе. Далее экскурсия по Нижнему городу, где расположены здания-свидетели многовековой 

истории, средневековые жилые дома. Затем, поднявшись по улице Длинная нога, можно будет полюбоваться видами 

города, открывающимися со смотровых площадок Вышгорода. Поистине Таллинн -удивительный город, где вы найдете 

все!  Свободное время для посещения музеев и магазинов.16.30 отъезд на терминал. 18.00. отправление парома Silja Line  

в Стокгольм. Ужин на пароме (доп. плата). Отдых. Развлекательная программа на борту парома включена.  

2 день. Завтрак на пароме (включен). 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. 17.00 Отправление парома Silja Line 

Serenade или Symphony в Хельсинки. Ужин (доп. плата). Музыкально-развлекательная программа включена. 

3 день.  Завтрак на пароме (включен).  09.55. Прибытие парома в Хельсинки. Небольшая oбзорная экскурсия по 

городу с осмотром основных достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, 

Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. 13-00. Отравление автобуса в сторону 

границы. Посещение города-крепости Хамина. Это небольшой город, но он имеет богатую историю. Первое 

упоминание о поселении относится к середине 14 века. Выгодное расположение в месте пересечения сухопутных и 
морских торговых путей способствовало его развитию, и в 17 веке тут появился город. Во время Северной войны 

он был сожжен, но в 1720-х годах был заново построен по кольцевому плану застройки и получил название 
Фридрихсгамн в честь Короля Швеции Фридриха I. Но это название так и не прижилось, и вскоре во всех 

документах стало встречаться другое - Хамина. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург от 23.00 на м. 

пл. «Восстания». 

 
 
Дополнительно оплачивается: оформление визы, страховка от 3 евро, входные билеты на объекты экскурсий, 

ужины  на пароме. 
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужины на пароме Таллин-Стокгольм (пиво, вино) 33 € 16 € 11 € 

Ужины на пароме Стокгольм-Хельсинки (пиво, вино) 38 € 16 € 11 € 
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ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ 3 дня,  
комфортная линия Хельсинки туда, линия Турку обратно 

Рождественская сказка на пароме Viking Line! 

3-5, 5-7 января 
Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», 2-ая Советская ул. накануне в  23.00 или в 

5.15 утра (точная инфо за 3-4 дня до отъезда) 

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. 17.30. отправление парома Viking Line в 

Стокгольм. Размещение в каютах. Ужин (доп. плата). Развлекательная программа на пароме. 

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

развлекательная программа. 

3 день. Завтрак (доп. плата). 07.35. Прибытие в Турку. Небольшая экскурсия по городу. Отправление автобуса 

в сторону границы. Посещение г. Порвоо.  По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов 

второе место. В свете рождественских огней этот маленький и уютный городок смотрится особенно 

волшебно. Прогуливаясь по узким улочкам с маленькими антикварными лавочками, чьи витрины незатейливо 

украшены к самому главному празднику года, ощущаешь себя как в сказке, погружаясь в беззаботную и 

умиротворяющую атмосферу магии Нового года и Рождества.... По возможности – посещение рыбного 

магазина, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в Санкт-Петербург примерно в 23.00. 

 

 

  Стоимость питания на пароме  ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

 ужин на линии Хельсинки  33 € 11€ 7 € 

 ужин на линии Турку  31 € 11€ 7 € 

 завтрак на пароме 10 € 6 € 4 € 
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 «БАЛТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 

 ПОРВОО- ХЕЛЬСИНКИ- ТАЛЛИНН- РАКВЕРЕ 

Финляндия (Порвоо, Хельсинки) + Эстония (Таллинн, Раквере) 

 Паром компании Viking Line  

2-3, 4-5, 6-7 января 
1 день  Отправление в 6.15 утра (точное время отправление за 2 дня до выезда). Переезд в Финляндию. 

Прибытие  в г. Порвоо, пешеходная экскурсия по  улочкам старого города.  

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. 

Переезд   в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром основных достопримечательностей 

Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну 

Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время в центре города на посещение магазинов.   20-30-посадка на 

паром, 21.30 отправление парома Viking Line XPRS в Таллин. Ужин (доп. плата). Отдых: магазины, 

танцевальная музыка, рестораны, кафе. Ночь на пароме. 

 
2 день   Завтрак (доп. плата).  7:00-7.30-Выход с парома в г. Таллинн (с вещами). Обзорная автобусная 

экскурсия по Таллину, в ходе которой Вы увидите Певческую эстраду, Олимпийский парусный центр,  

монастырь св. Бригитты, парк Кадриорг, памятник «Русалка», полюбуетесь видом Старого Таллинна с залива. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу, во время  которой Вы сможете прогуляться по улочкам  Старого 

города, овеянным атмосферой рождественского волшебства, посетить Домский собор, увидеть Башню Толстой 

Маргариты, Городскую Ратушу, полюбоваться  панорамой Старого города с холма Тоомпеа. 14.00 отправление в 

сторону границы. Посещение Среденевекового Замка в г. Раквере (вход. билет за  доп. плату -  10 евро – взр./ 4 

евро – дет.). Интерактивная экскурсия «Ожившее средневековье» по Ракверскому орденскому замку – 

уникальный шанс почувствовать себя рыцарем, выковать гвоздь  в средневековой кузнице, пострелять из лука. 

Вы узнаете историю Ордена, побываете в средневековой трапезной,  молельне, тронном зале, пыточной камере, 

комнате алхимиков  и  комнате смерти. Переезд в г. Нарва, прохождение границы. Ориентировочное время 

прибытия в Санкт- Петербург после 23-00 (в зависимости от прохождения границы). 

 
 

 

Дополнительно оплачивается: оформление визы, страховка, питание на пароме (оплачивается при заказе тура), входные 

билеты на экскурсионные объекты. 

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме, вкл. алкоголь 26€ 11 € 7€ 

Завтрак на пароме 10 € 6 € 4 
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В гости к Андерсену… 
Встреча Нового года на пароме + путешествие в 

Копенгаген! 

Финляндия-Швеция-Дания, 5 дней (стандарт) 
Без ночных переездов по Скандинавии! 

31.12.2016-04.01.2017 
 

 

  Стоимость питания на пароме на обратном пути: ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

 ужин на линии Турку  31 € 11€ 7 € 

 завтрак на линии Турку 10 € 6 € 4 € 

На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 

 

ПОГРАММА ТУРА 

 

30.12.2016 вечером отправление из Санкт-Петербурга на автобусе (точное место и время за 2 дня).  

1 день: Санкт-Петербург - Хельсинки– Стокгольм (круиз)  

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Эспланада, 

Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Посещение аквапарка 

«Фламинго» (рядом с аквапарком расположен крупный торговый центр «Юмбо», есть возможность 

приобрести подарки друзьям и близким на Рождественских распродажах!). 

Отправление на терминал для прохождения регистрации. 17.30 отправление парома Viking Gabriella в 

Стокгольм. Можно отдохнуть в сауне, поспать, совершить шоппинг в многочисленных магазинчиках. 

Ужин (включен!). Развлекательная программа на борту парома до утра. С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 
 

2 день: Стокгольм – Хельсинборг (540 км) 

Завтрак на пароме (включен!). Прибытие в 10:00 по местному времени.  

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. 

Отправление автобуса в Хельсинборг. По дороге остановка на обед. Вечером прибытие и размещение в 

отеле 3*. 

 

3 день. Хельсингборг - Копенгаген – Хельсингборг  
Завтрак. Паромная переправа через пролив Эресунн (Оресунд) из Хельсингборга в Хельсингер  

(20 мин). Переезд в Копенгаген (46 км). Экскурсия по Копенгагену с осмотром основных 

достопримечательностей. 
Копенгаген (Copenhagen), являясь столицей Дании, признан любимым и наиболее посещаемым городом среди 

туристов не только в самой Дании, но и во всей Скандинавии. 

Сегодня это приятный город с водными каналами, узкими улочками и старыми каменными домами. Пожалуй, 

одним из самых известных жителей Копенгагена является Ганс Христиан Андерсен, сказочник, чьи творения 

продолжают удивлять мир. Памятник его бессмертному творению, а ныне и, в какой-то мере, символ города – 

Русалочка, расположен у входа в Копенгагенскую гавань, находящуюся к северу от центра города. 

Копенгаген и его окрестности предлагают большой спектр развлечений, музеев, художественных галерей, 

ресторанов, ботанических садов, диких парков, сад Тиволи и многое другое. Знаменит дворцовый комплекс 

Амалиенборг, где в данное время находится резиденция королевской семьи, в национальном музее Копенгагена 

хранится большая коллекция артефактов времен викингов. 

Одна из самых длинных пешеходных улиц Европы – Stroget – прекрасное место для разнообразных покупок, и не 

зря говорят, «если вы любите покупки, вы любите Копенгаген». 

Свободное время. Для желающих- факультативная поездка в замок Фредерикборг (40 км от 

Копенгагена) (20/15 евро взр/реб при группе от 15 чел, входной билет в замок оплачивается на месте*) 

18.00 отправление в Хельсингер. По дороге внешний осмотр Замка Кронборг. Паромная переправа 

через пролив. Переезд из Хельсингборга в Йончепинг (200 км). Ночь в отеле. 



 

4 день. Стокгольм – Турку (круиз)  

Завтрак. 09.00. Выезд из отеля в Стокгольм (400 км). Свободное время. Предлагается посещение 

музеев* в центре Стокгольма. Отъезд на терминал в 18.00, отправление парома Viking Line Amorella в 

Турку в 20.00. Ужин (доп. плата). Отдых на пароме. 

 

5 день.  Турку– Порвоо - Санкт-Петербург  

Завтрак на пароме (доп. плата). Прибытие в 07:35. Отправление в сторону границы. Посещение и 

небольшая экскурсия по г. Порвоо.  По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов 

второе место. В свете рождественских огней этот маленький и уютный городок смотрится особенно 

волшебно. Прогуливаясь по узким улочкам с маленькими антикварными лавочками, чьи витрины 

незатейливо украшены к самому главному празднику года, ощущаешь себя как в сказке, погружаясь в 

беззаботную и умиротворяющую атмосферу магии Нового года и Рождества....  

По возможности – посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в 

Санкт-Петербург примерно в 23.30. 

 

Дополнительно: 

- туроператор оставляет за собой право вносить изменения в  программу, не меняя объема 

предоставляемых услуг, 

- туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением границы. 

 

 



В гости к Андерсену… 

Финляндия-Швеция-Дания, 5 дней (стандарт) 
без ночных переездов по Скандинавии! 

3-7.01.2017 
 

  Стоимость питания на паромах: ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

 ужин на линии Хельсинки туда 33 € 11 € 7 € 

 ужин на линии Турку  оттуда 31 € 11 € 7 € 

  завтрак на пароме  10 € 6 € 4 € 

На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 

 

ПОГРАММА ТУРА 

 

Накануне вечером или утром 03.01 отправление из Санкт-Петербурга на автобусе.  

1 день: Санкт-Петербург - Хельсинки – Стокгольм (круиз) (400 км) 

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Эспланада, 

Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Посещение аквапарка 

«Фламинго» (рядом с аквапарком расположен крупный торговый центр «Юмбо», есть возможность 

приобрести подарки друзьям и близким на Рождественских распродажах!). 

Отправление на терминал для прохождения регистрации. 17.30 отправление парома Viking Gabriella в 

Стокгольм. Можно отдохнуть в сауне, поспать, совершить шоппинг в многочисленных магазинчиках. 

Ужин *(доп. плата). Развлекательная программа на борту парома до утра. 
 

2 день: Стокгольм – Хельсинборг (540 км) 

Завтрак на пароме* (доп. плата). Прибытие в 9:30 по местному времени (по московскому + 2 часа).  

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. 

Отправление автобуса в Хельсинборг. По дороге остановка на обед. Вечером прибытие и размещение в 

отеле 3*. 

 

3 день. Хельсинборг - Копенгаген – Хельсинборг-Йончепинг  
Завтрак. Паромная переправа через пролив Эресунн (Оресунд) из Хельсинборга в Хельсингер  

(20 мин). Переезд в Копенгаген (46 км). Экскурсия по Копенгагену с осмотром основных 

достопримечательностей. 
Копенгаген (Copenhagen), являясь столицей Дании, признан любимым и наиболее посещаемым городом среди 

туристов не только в самой Дании, но и во всей Скандинавии. 

Сегодня это приятный город с водными каналами, узкими улочками и старыми каменными домами. Пожалуй, 

одним из самых известных жителей Копенгагена является Ганс Христиан Андерсен, сказочник, чьи творения 

продолжают удивлять мир. Памятник его бессмертному творению, а ныне и, в какой-то мере, символ города – 

Русалочка, расположен у входа в Копенгагенскую гавань, находящуюся к северу от центра города. 

Копенгаген и его окрестности предлагают большой спектр развлечений, музеев, художественных галерей, 

ресторанов, ботанических садов, диких парков, сад Тиволи и многое другое. Знаменит дворцовый комплекс 

Амалиенборг, где в данное время находится резиденция королевской семьи, в национальном музее Копенгагена 

хранится большая коллекция артефактов времен викингов. 

Одна из самых длинных пешеходных улиц Европы – Stroget – прекрасное место для разнообразных покупок, и не 

зря говорят, «если вы любите покупки, вы любите Копенгаген». 

Свободное время. Для желающих- факультативная поездка (20/15 евро взр/реб при группе от 15 чел, 

+ вход. билеты оплачиваются на месте) в замок Фредерикборг (40 км от Копенгагена). 

20.00 отправление в Хельсингер. По дороге внешний осмотр Замка Кронборг. Паромная переправа 

через пролив. Переезд в Йончепинг, ночь в отеле.  

 

4 день. Стокгольм – Хельсинки (круиз)  



Завтрак. 10.00 Освобождение номеров, выезд в Стокгольм. Свободное время. Предлагается посещение 

музеев* в центре Стокгольма. Отъезд на терминал в 18.30, отправление парома Viking Line Amorella в 

Турку в 20.00. Ужин.* Отдых на пароме. 

 

5 день.  Турку-Порвоо- Санкт-Петербург  

Завтрак на пароме*. Прибытие в 07:35 в Турку. Переезд в Порвоо. Обзорная экскурсия по городу с 

осмотром основных достопримечательностей. Свободное время. 13.00. отправление в сторону границы. 

По возможности – посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в 

Санкт-Петербург примерно в 23.30. 

 

Дополнительно: 

- туроператор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг, 

- туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением границы. 

 

 


