
 

        НОВЫЙ ГОД В ОСЛО 

 

В 2017 году ООН признала Норвегию самой счастливой страной в мире, как следует из 

Всемирного доклада о счастье. Подарите себе счастье! 

28.12.18-02.01.19 
 
Проживание на пароме компании Tallink по маршруту Рига-Стокгольм, Стокгольм-Рига 4-местные каюты «В класса» (душ, 

туалет, кондиционер). 

По маршруту отели 3*. 31.12-01.01 – отель в Осло в центре города!!! 

 

Курсы валют по маршруту ориентировочно: 1 евро=9,5 SEK (шведская крона), 1 евро=9 NOK (норвежская крона). 

28.12 Выезд из Минска в 23.00 ориентировочно. Транзит по территории Беларуси, Литвы. Ночной переезд. 

29.12 

Утром прибытие в Ригу. Завтрак (дополнительная плата от 7 евро). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 

(3 часа) по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом 

«Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», 

«Кошкин Дом». Свободное время. Регистрация на паром в 16.00 и отправление в Стокгольм. Ужин - 

шведский стол за доп. оплату (35 евро со спиртными напитками). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, 

кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе. 

30.12 

Завтрак (шведский стол включен в стоимость). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная пешеходная 

экскурсия по городу (2 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец 

культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава 

III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша, Собор 

Св. Николая. В 14.00 выезд в Осло (530км). Заселение в отель. Ночлег в транзитном отеле на тер. Норвегии. 

31.12 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия: главная улица города, названая в честь короля Карла Йохана, здание 

Ратуши, старинная крепость Акерхус, Домский собор, здание Парламента, Национальный Театр, Королевский 

дворец. Посещение парка Густава Вигеланда – самого известного парка Норвегии, демонстрирующего более 

670 скульптур из бронзы, гранита и кованого железа и отражающего гамму человеческих отношений. Образы, 

созданные скульптором, вызывают неоднозначные эмоции и заставляют задуматься, что же все-таки хотел сказать 

автор и почему изобразил именно так… 

Свободное время на посещение музеев полуострова Бюгдой: шхуны Фрам www.frammuseum.no (входной билет 

с экскурсоводом 17 евро с чел.) или плота Кон-тики www.kon-tiki.no (входной билет с экскурсоводом 17 евро с 

чел). Свободное время. 

Для желающих круиз по Осло-фьорду - одно из красивейших мест Норвегии. Протяжённость составляет 102 

км, а тянется он от датских проливов на юге и до Осло на севере. Фьорд окружён горами высотой до 1700 метров, 

вершины которых покрыты снегом, а с крутых склонов льются многочисленные водопады (дополнительная 

оплата ориентировочно 35 евро/человек). 

Для желающих катание на собачьих упряжках (при группе от 15 человек! Доп. плата). 

Поздравление с Новым годом от Короля Норвегии! Празднование Нового года в городе на центральной 

площади. Елка, фейерверки, шампанское! Ночлег в отеле в центре Осло. 

01.01 

Завтрак в отеле. В 8.00 выезд из отеля и переезд в Стокгольм. Регистрация и отправление в Ригу в 17.00 . 

Ужин – шикарный шведский стол (35 евро со спиртными напитками - доп. оплата). На пароме развлечения, бары, 

магазины и шоу-программы в различных кафе. Ночлег на пароме. 

02.01 

Завтрак (шведский стол – включен в стоимость). Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время для посещения 

торгового центра «Galerija Centrs» (центр Риги 2 часа). Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие 

ночью (в зависимости от прохождения границы). 

Взрослые/4-местная каюта «В» класса 295€+45,0 рублей+виза 60€ и страховка 5$ 

Дети с 2-мя взрослыми до 12 лет на доп. кровати 280€+45,0 рублей+виза 60€  

Доплата за 3-местное размещение на пароме – 25 евро/чел, за 2-местное размещение на пароме – 50 евро/чел. 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом Минск-Рига-Стокгольм-Осло-Стокгольм-Рига-Минск, проезд на пароме 2 ночи в 4-местный 

каютах «В» класса с завтраками; экскурсионная программа: Рига, Стокгольм, Осло (без входных билетов), 2 ночлега по программе в отеле 3* с 

завтраками.  

В стоимость тура не входит: экскурсии с входными билетами в музеи по программе, экскурсия по фьордам, катание на собачьих упряжках, 

виза, медицинская страховка. 
 
Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано 

ориентировочное. Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

http://www.frammuseum.no/
http://www.kon-tiki.no/

