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 «БАЛТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 

 ПОРВОО- ХЕЛЬСИНКИ- ТАЛЛИНН- РАКВЕРЕ 

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

 Паром компании Viking Line  
 
 

1 день  Отправление в 5.45 утра от ул. 2 Советская/угол с Греческим пр (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.  19-30-регистрация на паром, 20.30 отправление 

парома Viking Line XPRS в Таллин. Ужин (доп. плата). Отдых: магазины, танцевальная музыка, рестораны, 

кафе. Ночь на пароме. 
 
2 день   6.00 выход с парома в г. Таллинн (с вещами). Обильный завтрак в одном из отелей (шведский стол, 

доп. плата).  Обзорная автобусная экскурсия по Таллину. Пешеходная экскурсия по Старому городу. 

Зимний средневековый город, заснеженные мостовые, неповторимое очарование Рождества, сказочный 

рождественский рынок, манящий запах жареного миндаля, согревающий аромат глинтвейна- это далеко не 

полный перечень достоинств зимнего Таллина.  14.00 отправление в сторону границы. Посещение 

Среденевекового Замка в г. Раквере (доп. плата -  15 евро, экскурсия проводится от 7 чел желающих). 

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) на ст.м. Московская. 
 

В  стоимость тура входит:1 ночь на пароме  в каюте выбранной категории,  транспортно-экскурсионное обслуживание по 

всему маршруту. 

 

Дополнительно оплачивается: топливный сбор, оформление визы, страховка, питание по программе (оплачивается при 

заказе тура), входные билеты на экскурсионные объекты, экскурсия в замок Раквере 15 евро/чел (вход. билет, услуги 

местного гида, трансфер) 

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме, вкл. алкоголь 26 € 13 € 7 € 
Завтрак в отеле Таллина 13 € 13 € 13 € 
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