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ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ 3 дня,  
комфортная линия Хельсинки туда (не надо рано вставать),  

линия Турку обратно (больше времени в Стокгольме) 

 
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. 

 

 
В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание, размещение в каютах выбранной категории,  
 
В стоимость НЕ входит: топливный сбор, оформление визы, страховка, входные билеты (музеи 7-10 евро), 

питание на пароме:  

 

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

 ужин на линии Хельсинки  35 € 13€ 7 € 

 ужин на линии Турку  32 € 13€ 7 € 

 завтрак на пароме 11 € 8 € 4 € 
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