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«ФИНЛЯНДИЯ – ШВЕЦИЯ – 3 ДНЯ» - линия Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ - ХЕЛЬСИНКИ
Дата тура: 31.12.19; 03.01.20; 04.01.20

1-й день

2-й день

3-й день

Подача автобуса в 23:00 н а к а н у н е д а т ы т у р а , пр. Лиговский 30А ТК
Галерея (уточнять). 23:30 – отправление автобуса.
Переезд в Хельсинки (450км), с прохождением границы. Обзорная экскурсия по городу с
осмотром основных достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь,
Эспланада, Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале.
далее свободное время. 16:00 отъезд на терминал «Viking Line» и посадка на паром. 17:30
отправление парома Gabriella/Mariella в Стокгольм. Ужин*. После ужина –
развлекательная программа, магазины.
Завтрак на пароме*. 10:00 - Прибытие в Стокгольм. Вещи можно оставить в каюте.
10:15–13:00 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. Свободное
время. Посещение музеев на музейном острове Стокгольма. 15:45 – отъезд на терминал
«Viking Line», посадка на паром. 16:30 - отправление парома Gabriella/Mariella в
Хельсинки. Ужин*. Развлекательная программа, магазины.
Завтрак на пароме*. 10:10 - Прибытие в Хельсинки. Переезд в г. Порвоо. Пешеходная
экскурсия по Старому городу, свободное время. 14:00 Отъезд в сторону границы. Возможно
посещение рыбной коптильни при отсутствии очереди. Время прибытия в Санкт-Петербург
(ориентировочное) - от 23:00

В программе указано только местное время. Выполнение программы гарантируется, но возможно
изменение графика, в зависимости от ситуации на границе. Фирма не несёт ответственности за возможно
раннее/позднее прибытие по окончанию программы.
* ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- все входные билеты в музеи
- питание на пароме (при заказе в офисе):
- ужин - 35\13 евро (взр./реб.), завтрак 11/7 евро (взр.\реб.),
-ужин праздничный предновогодний (31.12.1 ) -41/17 евро ((взр./реб.),
Доплаты за каюту А класса (с окном) к соответствующему размещению
в каюте В класса:
*
15 евро\чел. - при 4-хм размещении,
• 25 евро\чел – при 3-хм размещении,
• 35 евро\чел. – при 2-хм размещении.

