
Круиз Финляндия-Швеция, 4 дня 

Хельсинки - Стокгольм- Упсала- Турку-Порвоо 

01-04.11, 02-05.11 

Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», 2-ая Советская ул накануне в 23.30 или 
утром первого дня в 05:15. 
 
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, в рамках которого туристам с 
детьми рекомендуем посетить парк аттракционов Линнанмяки.  

17.00. отправление парома Silja Line  в Стокгольм. Размещение в каютах. Ужин (доп. плата). 
Развлекательная программа на пароме. 
 
2 день.  Завтрак (доп. плата). 09.45. 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.  
 
За последнее время в Стокгольме открылось много новых и интересных музеев. Помимо всем известных 
музеев Vasa, Юнибакен и Скансен, рекомендуем к посещению: 
 
Музей группы Abba посвящен легендарной группе, здесь можно услышать нашемевшие хиты, посмотреть 

сценические костюмы и многое другое. Адрес Djurgardsvagen 68, Djurgarden, Stockholm 
 
Национальный музей искусства и дизайна, коллекция которого включает картины, скульптуры, графику 
с 15 века и до наших дней. Адрес Sodra Blasieholmshamnen, вход свободные, кроме спец выставок 
 
Музей северных стран, Nordiska museet, рассказывает посетителям о быте и традициях жителей 
северных стран с 16 века и до наших дней, демонстрируя мебель, предметы одежды, ювелирные украшения, 

изделия из стекла и фарфора. Адрес Djurgardsvagen 6-16, Djurgarden, Stockholm 
 

Музей викингов,Vikingaliv, погружает посетителей в эпоху викингов, знакомит с бытом, торговлей и 
путешествиями тех времен. Адрес Djurgardsvagen 48. 
 
Музей игрушек и комиксов, Bergrummet, собрал более 2500 экспонатов, возраст некоторых из них 
достигает 600 лет. В коллекцию также вошли игрушки короля Швеци. Адрес Svensksundsvagen 5. 

 
После 18:00 размещение в отеле Скандик 3* в пригороде (15 мин на транспорте). 
 
3 день. Завтрак и выезд из отеля в 10:00. Свободное время в центре, желающим- экскурсия в древнюю 
столицу Швеции, город Уппсала* (20 евро взр, 15 евро реб. при наборе группы 15 чел): языческие 
курганы, средневековый Кафедральный собор высотой 118 метров, легендарный университет, замок Густава 

Васы.  
15:30 Отъезд на терминал, регистрация и отправление парома  Silja Line в Хельсинки  в 16:45. Ужин (доп. 
плата). Отдых на пароме. 
 
4 день. Завтрак (доп. плата). 10.30. прибытие парома в Хельсинки.  

Отправление автобуса в сторону границы. Посещение г. Порвоо. Вас ждет пешеходная экскурсия по 
одному из самых красивых и старинных городов Финляндии. Порвоо известен еще с IV века, средневековый 

колорит царит в старом городе и по сей день: узкие извилистые улочки, вымощенные камнем, невысокие 
дома, раскрашенные в яркие цвета, гордо возвышающийся кафедральный собор, основанный еще в XV в.! 
История, культура, эстетическое наслаждение, гастрономические особенности – все это здесь. Не даром 
Старый Порвоо увековечен на новой праздничной монете номиналом 5 евро!   
Посещение приграничного магазина с возможностью перекусить и купить продукты и хоз товары.  
Прибытие в Санкт-Петербург примерно в 23.00. 
 

  
 
 
 
 
   



Стоимость питания на паромах (с бронированием мест на ужин на группу): 
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  
Ужин на пароме по пути туда 35 € 13 € 7 € 
Ужин на пароме по пути обратно 32 € 13 € 7 € 
Завтрак на пароме 11 €  8 € 4 € 
На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 

 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу, не меняя общего объема 

услуг. 

 


