
 
 

 

РИГА – СТОКГОЛЬМ –ХЕЛЬСИНКИ – ТАЛЛИН  
По маршруту Стокгольм-Хельсинки-на борту корабля Silja Serenade выступает 

Шоу-балет Аллы Духовой «ТОДЕС». 

 

Выезды: 11.10-15.10., 31.10-04.11.18 – программа без Турку  

  
Паром компании Tallink  каюты «В» класса www.tallink.lv 

 

1 день Выезд из Минска в 23.00 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. 

2 день 

По прибытию в Ригу завтрак в ресторане или отеле (доп. оплата от 8 евро). Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по городу: Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента 

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

«Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические объекты Старого города. Свободное время. В 16.00 – 

регистрация на паром и отправление в Стокгольм. В 17.30 отправление на пароме в Стокгольм. Ужин на 

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

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

3 день 

Завтрак на пароме (доп. плата 11,5 евро/чел). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Обзорная автобусная и 

пешеходная экскурсия по городу (2,5 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 свободное время посещение музейного острова Дьюргорден: музея 

одного корабля Васса www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро - 

взрослый, дети до 18 лет – 3 евро).  

Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» - это самая длинная художественная галерея под землей. 

Каждая линия оформлена в своем индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео-инсталяции. 

Метро, в котором свои выставки устраивают художники, поистине заслуживает Вашего внимания (доп. плата 

15 евро с взр. экскурсия с входным билетом, при группе от 15 чел). 

Регистрация на паром в 15.45. Отплытие корабля в Хельсинки! Ужин на пароме – шикарный шведский стол 

– (42 евро со спиртными напитками - доп. оплата).  

В «ATLANTIS NIGHTCLUB@CASINO» выступает ШОУ-БАЛЕТ «ТОДЕС»-это удивительный мир, 

наполненный танцем и музыкой, энергией и страстью, создаваемый блистательными танцорами. 

Ночлег на пароме. 

4 день 

Завтрак на пароме (доп. плата 13 евро/чел). Прибытие в Хельсинки в 10.30. По прибытию автобусно-

пешеходная экскурсия (2 часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец Финляндии, 

театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова, бульвар Северной 

Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру II, 

ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, памятник композитору Сибелиусу. Свободное 

время. Регистрация на паром и отплытие в 12.30 в Таллинн (переезд 2 часа). По прибытию пешеходная 

экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь 

Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Свободное время. 

Выезд из Таллинна в 18.30. Транзит по территории Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси. Ночной переезд. 
5 день Прибытие в Минск утром (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). 

 

 

 

 

 

Стоимость ужина по маршруту Рига-Стокгольм: Взрослые: 35 EUR; Дети 12 – 17 лет: 17 EUR; Дети 6 – 11 лет: 12 EUR; 

Стоимость ужина по маршруту Стокгольм-Хельсинки: Взрослые: 42,5 EUR; Дети 12 – 17 лет: 17 EUR; Дети 6 – 11 лет: 12 EUR; 

В стоимость тура входит: проезд автобусом Минск-Рига-Стокгольм-Хельсинки-Таллинн-Минск, проезд на пароме по 

программе, экскурсионная программа в Риге, Таллинне, Хельсинки, Стокгольме (без входных билетов).  

В стоимость тура не входит: входные билеты, завтраки и ужины на пароме, консульский сбор, 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. 
 

Стоимость /чел. 
 

Место в 
4х местной каюте 

Место в 
3х местной каюте 

Место в 
2х местной каюте 

Каюта В класса 
150 €+45.00+ 

виза 60€ и стр. 3$ 
165 €+45.00+ 

виза 60€ и стр. 3$ 
180€+45.00+ 

виза 60€ и стр. 3$ 

http://www.tallink.lv/
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/

