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Таллин – Стокгольм(с круизом по Балтийскому морю) – Рига
День 1.
Около 21.00 - Выезд из Гродно.Прохождение границы. Транзит по территории Литвы, Латвии,
Эстонии.
День 2
Утром - Прибытие в Таллин. Автобусная экскурсия по городу: прибрежный район Пирита,
Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний
осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря Св. Бригитты и др.
Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор
Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический
Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллинн).
13.00 – 16.00.Свободное время. По желанию посещение музеев и исторических объектов: Здание
Ратуши, Ратушная аптека, здание Парламента – Тоомпеа, дворец и парк Кадриорг, телебашня,
зоопарк, магазинов.
Ок.16.30 – Регистрация и посадка на паром.
В 18:00 Отправление в Стокгольм. Отдых на пароме.
Возможности досуга и развлечений на пароме огромные. Здесь есть сауны с бассейном, множество
магазинов, кафе, баров, клубов, дискотек, казино и конференц-залов. По желанию - ужин (доп.
плата).
День 3
Завтрак на пароме. В 10:00 прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу.
Знакомство со Стокгольмом, королевским дворцом (одной из самых больших ныне действующих
королевских резиденций в Европе), а в свободное время у Вас будет возможность походить по
сувенирным магазинчикам, насладиться уникальной шведской кухней в многочисленных кафе и
ресторанах или насладиться зрелищем смены почетного караула у дворца. А также Вы сможете
отправится в музей одного корабля (Корабль Васа был самым крупным и дорогим кораблем 16 века,
который затонул в самом начале своего первого путешествия и пролежал под водой около 300 лет),
Музея сказок Астрид Линдгрен или Этнографического музея.
В 17:45 отправление в Таллин. По желанию ужин (доп. плата).
День 4
Завтрак. 10.00 Прибытие в Таллин. Транзит до Риги (ок. 310 км).
Ок. 15.00 Прибытие в Ригу. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Старому Городу:
«Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел
Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и многое другое.
17.00 – 18.00 Свободное время для прогулок по Старому городу.
18.15 Сбор группы. Отправление в Гродно. Прибытие в Гродно ночью или утром.

Стоимость тура – 125 евро+ 40 руб.
В стоимость входит:
- проезд в автобусе туристического класса (на протяжении всей поездки)
- услуги руководителя группы-гида
- место на пароме в четырёхместной каюте "В4"на пароме Viktoria по маршруту Таллин-Стокгольм-Таллин.
По желанию – доплата за 2-местную каюту 35 евро.
- экскурсия по Стокгольму,
- экскурсия по Риге и Таллину,
- завтраки на пароме (при бронировании и предоплате до 30.12.2017)

Дополнительно оплачивается:
-наушники для экскурсий (5евро за 3 экскурсии)
- 2 завтрака на пароме (по желанию, по 11 евро)
- личные траты,
- ужины на пароме (по желанию)

Внимание! Компания не несет ответственности за решения консульских и пограничных служб, за изменения в
программе, связанные с задержками на границе, пробками на дорогах и другими форс-мажорными обстоятельствами.

