
Балтийский Треугольник:  

Таллин-Стокгольм-Турку-Хельсинки 

Три столицы — два современных лайнера!  
 

Даты тура: 01-03 мая, 02-04 мая, 09-11 мая 

 

Программа 

Отправление автобуса в 23.00-00.30 накануне вечером ИЛИ в 05.00 утром первого дня от ст. м 

Московская, Демонстрационный проезд. 
 

01 день  СПб-Таллин 

Прибытие автобуса  в Таллин. Во время пешеходной экскурсии по улочкам Старого Таллина Вы 

побываете на Ратушной площади у здания Таллинской Ратуши, которое является наиболее хорошо 

сохранившимся зданием средневековой Ратуши в Северной Европе. Далее экскурсия по Нижнему 

городу, где расположены здания-свидетели многовековой истории. Затем, поднявшись по улице 

Длинная нога, можно будет полюбоваться видами города, открывающимися со смотровых площадок 

Вышгорода. Свободное время. 16.30 отъезд на терминал. 18.00. отправление парома Tallink Silja Line 

в Стокгольм. Ужин «шведский стол» (доп. плата). Развлекательная программа на борту парома 

(входит в стоимость).   

 

02 день Стокгольм  
Завтрак (доп. плата). 10.15. прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму на 

автобусе + пешеходная экскурсия по старому городу. Главный город Швеции, раскинувшийся на 14 

островах до сих пор является резиденцией шведских монархов, здесь Вы увидите знаменитый Tre 

Kronor на Ратуше, где ежегодно проходит банкет по случаю вручения Нобелевской премии, 

Королевский дворец,  Королевскую оперу и пройдете по улице Королевы! На площади Стурторьет Вы 

словно окажетесь в знаменитой сказке Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»  — 

настолько окружающие площадь домики выглядят волшебно и необычайно! А отправившись на 

остров рыцарей Риддархольмен, Вы увидите памятник основателю города — ярлу Биргеру из рода 

Фолькунгов и одну из самых древнейших церквей Стокгольма. После окончания экскурсионной 

программы свободное время на посещение музеев Стокгольма или магазинов.  

 

18.00 Отправление на терминал. 19.30 Отправление парома  Silja Line  из Стокгольма в Турку. Ужин 

(доп. плата). Музыкально-развлекательная программа. 

 

03 день Турку-Хельсинки-СПб 

Завтрак (доп. плата). 07:00 прибытие парома в Турку. Обзорная экскурсия по одному из древнейших 

городов Финляндии, известному средневековой крепостью Або и своим Кафедральным собором. 

Отправление в Хельсинки. Здесь Вы увидите историю и современность, восхититесь ставшим 

знаменитым на весь мир кварталом дизайна, пройдетесь по Сенатской площади и непременно 

сделаете фото на самых высоких ступеньках у Кафедрального собора, а также удивитесь необычным 

памятникам, уникальной архитектуре в стиле национального романтизма, часовне Тишины — оазисе 

духовного спокойствия в центре столицы.   

Переезд на границу. По возможности – посещение рыбного магазина, пункта возврата по чекам Tax 

Free. Прибытие в Санкт-Петербург примерно в 23.00 к ст. метро пл. Восстания. 

 

В стоимость входит: 
-проезд на автобусе по маршруту,  

-экскурсионное обслуживание,  

-размещение на пароме в каюте выбранной категории 
 
За доп. плату: 

- входная плата в музеи  

Стоимость питания на паромах (с бронированием мест на ужин на группу): 



 ВЗРОСЛЫЕ 12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме в каждую сторону 34 16 11 

Завтрак на пароме в каждую сторону 13 8 5 

На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 

 
 


