
 

 

 

 

Финлнядия-Швеция, 4 дня 

Цветение сакуры в Стокгольме 

СПб – Хельсинки (паром VIKING LINE) – Стокгольм 2 дня (паром VIKING LINE) – Хельсинки – СПб 

 

1-4 мая 

 

Программа тура: 

 

1 день: Хельсинки 

 

В 00:10 (в ночь с 30.04 на 01.05) выезд группы в Финляндию на автобусе из Санкт-Петербурга (точная 

информация по выезду за 2 дня до выезда в разделе Инфо по выезду групп).  

В период праздничных дат возможны ночные выезды, накануне даты тура! 

Прохождение паспортного и таможенного контроля. Переезд в Хельсинки.  

Обзорная экскурсия: Сенатская площадь, Кафедральный Собор, памятник Александру II, Успенский 

православный собор, церковь в скале (вход доп плата 3 евро), Олимпийский стадион, памятник 

Маннергейму, памятник Яну Сибелиусу, опера, парламент, национальный театр, музей Атенеум, стела 

императрице Александре, бульвар Эспланада. 

Свободное время.  

16:00 выезд из центра города на терминал. Посадка на паром Viking Line GABRIELLA / MARIELLA, 

размещение в каютах, отправление в 17:30. Ужин «шведский стол» (доп. плата). Развлекательная 

программа на борту парома.  

 

2 день: Стокгольм  

Завтрак «шведский стол» (доп. плата). Прибытие в 10:00 в Стокгольм. 

Встреча с гидом при выходе с терминала в Стокгольме у автобуса. Обзорная экскурсия, во время 

которой Вы увидите Королевский Дворец, Рыцарский остров и городскую Ратушу, побываете у 

Кафедрального Собора и здания Парламента. Трансфер на музейный остров. Для желающих посещение 

музеев (доп. плата). 

Васа 17 у.е взр, дети 0-17 лет 3 у.е  

Юнибакен 20 у.е взр., дети 2-12 17 у.е  

Королевский дворец с экскурсией 25 у.е взр  

 

Стокгольм- это не только группа АВВА, королевская семья и шведский дизайн. Для тех, кто приезжает в 

столицу Швеции в конце апреля- начале мая, это прежде всего цветение сакуры в Королевском саду. 

Полюбоваться этим восхитительным пейзажем можно в 10 минутах ходьбы от Королевского дворца, в 

парке Kungstradgarden.  

Период бурного цветения сакуры начинается в середине апреля. Тогда же шведы отмечают "Праздник 

сакуры", переодеваясь в кимоно, наслаждаясь японской музыкой и красотой распустившихся деревьев. 

Благодаря цветению японской вишни небольшой Королевский парк преображается до неузнаваемости.  

 

Размещение в  отеле 3* в пригороде Стокгольма после 17:00. 

 

3 день: Стокгольм  

Завтрак «шведский стол». 

Свободное время или, по желанию (при группе от 15 человек), поездка в Сигтуну/Упсалу, старейший 

шведский город (взр. €20; дети 6-15 лет €17; до 6 лет б/пл).  

В 15:20 выезд из центра города на терминал, посадка на паром Viking Line GABRIELLA / MARIELLA, 

отправление в 16:30.  

Ужин «шведский стол» (доп. плата). Развлекательная программа на борту парома.  

 



 

 

 

 

4 день: Хельсинки 

Завтрак «шведский стол» (доп. плата). Прибытие в Хельсинки в 10:10. 

Встреча с гидом, при выходе с терминала в Хельсинки. Отправление в средневековый город Порвоо.  

12:00  - экскурсия в Порвоо (стоимость 10 евро, оплачивается на месте гиду). 

Отправление в Санкт-Петербург. По дороге посещение рыбной коптильни. 

Прохождение границы.Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие от 23.00.  
 

 

Стоимость питания на пароме:  

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме в 1 сторону, вкл. вино и пиво 35 € 13 € 7 € 
Завтрак на пароме в 1 сторону 11  € 8 € 5 € 

 

В стоимость входит: проезд на автобусе по маршруту, размещение 2 ночи на пароме, 1 ночь в отеле в 

пригороде Стокгольма, экскурсии по Хельсинки и Стокгольму.  

Дополнительно оплачивается по желанию и необходимости: оформление визы и страховки, экскурсия в 

Сигтуну, экскурсия в Порвоо, входные билеты в музеи, 1-местное размещение в отеле.  

Доплата за одноместное размещение в отеле в пригороде 3*  30 евро с человека. 

Доплата за размещение в центре Стокгольма от 45 евро с человека в двухместном номере,  от 80 евро в 

одноместном номере.  

 


