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   ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА НА ПАРОМЕ VIKING LINE GRACE 
 

31.12.2019-02.01.2020 
 Хельсинки-Турку-Стокгольм-Уппсала 

завтраки на паромах в ПОДАРОК! 
 

Выезд накануне от ул. 2 Советская за гост. Октябрьская в 23.59. (точную инфо по времени выезда уточняйте 
накануне!).  
1 день (31/12). Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Эспланада, 

Кафедральный и Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время на посещение 

рождественских распродаж! 15.30 отправление автобуса в Турку. Посадка на паром Viking Line Grace.  

Современный и стильный Viking Grace — плавучее украшение архипелага Турку и балтийских вод. Паром 

нового поколения сошел со стапелей в 2013 году. Обтекаемые очертания и нестандартные, продуманные до деталей 

интерьеры всех помещений — источник ярких впечатлений для любого путешественника.  

В 20.55 отправление парома. На пароме имеется спа-зона и сауна, желающие могут отдохнуть и расслабиться 

перед бурным ночным весельем! (24 евро/взрослый за 1, 5 часа, вкл. халат и тапочки). 21.00 по финскому времени 

(22.00 по Москве) праздничный предновогодний ужин  на пароме (шведский стол с широким ассортиментом 

блюд, вино и пиво без ограничений). Провожаем Старый год!  В 00.00 в баре на танцплощадке вы сможете 

поднять бокал за наступление Нового года, и далее вас ждет развлекательная программа на любой вкус! На борту 

вас встретят многолюдные ночные клубы, приятная обстановка баров, пабы с живой музыкой, веселое караоке 

и захватывающие ритмы дискотек!  

2 день (01/01). Завтрак на пароме (шведский стол,включен!). В 06.30 прибытие парома в Стокгольм (08.30 по 

Москве). Пока столица не проснулась, предлагаем вам совершить небольшое путешествие во времени и посетить 

средневековый город Уппсала, древнюю столицу Швеции. Время в пути составит около 1 часа, который вы 

можете провести в сладкой дреме под мелодичный рассказ гида. По прибытии в Уппсалу Вы увидете языческие 

курганы, средневековый Кафедральный собор высотой 118 метров, легендарный университет, замок Густава 

Васы. В 11.00 отправление в Стокгольм и к 12.00 прибытие в праздничную шведскую столицу.  

Обзорная экскурсия по Стокгольму на автобусе + пешеходная экскурсия по Cтарому городу: Ратуша, 

рыцарский остров и знаменитая Ридархольмская церковь, смотровая площадка, откуда открывается великолепная 

панорама Стокгольма. Развод почетного караула у Королевского дворца. Свободное время. В 18.30. отъезд на 

терминал. Отправление парома Viking Line Amorella в 20.00. Ужин (доп.). Отдых или развлекательная 

программа для самых стойких. 

3 день (02/01). Завтрак на пароме (шведский стол, включен). Прибытие в Турку в 07.35. Выезд по направлению к 

границе с посещением Средневекового 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.... Прохождение границы и возвращение в Петербург после 22.00 

В стоимость тура НЕ включено:  оформление визы и страховки, 

Новогодний  ужин шведский стол 31.12 с  вином и прохладительными напитками  

41 eurо/ взр., 17 euro/реб. 12-17 лет, 13 eurо/ реб. 6-11 лет,   

ужин на пароме 01.01. – 32 eurо/ взр., 13 euro/реб. 12-17 лет, 7 eurо/ реб. 6-11 лет  

http://www.tur-finland.ru/
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