Круиз по Балтийскому морю: Рига - Стокгольм - Рига
Круизы по Балтийскому морю разнообразны и многочисленны. Вы сможете побывать во многих
странах и столицах Европы, подышать свежим северным воздухом и насладиться красивым
ладшафтом и природой. Круиз по странам Скандинавии позволяет туристам за несколько дней
побывать в Риге, Стокгольме. Вас ожидает водная прогулка с насыщенными экскурсиями.

Маршрут тура: Рига - Стокгольм - Рига - Юрмала* - Вильнюс*

ПРОГРАММА ТУРА:
1 День
Выезд из Минска в 20.00 (переезд в Ригу 480 км)
2 День
Прибытие в Ригу около 09.00. Обзорная пешеходная экскурсия по старому городу: Домский собор,
Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых»,
Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь. Свободное время.

В 16.30 - регистрация на паром. Отправление в Стокгольм. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет,
кондиционер). На пароме развлекательная программа, бары, магазины duty free, шоу-программы,
сауны, бассейны. Ночлег.
3 День
Завтрак на пароме (за доп.плату 11 €). Прибытие в Стокгольм в 10:30. В 11.00-13 00 Обзорная
автобусная и пешеходная экскурсия по городу: 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 13.00 – 14.00 Экскурсия по метро Стокгольма (за доп плату 14 евро – в стоимость входит
экскурсия+ входной билет). Считается, что Московское метро — самое красивое, Парижское метро —
самое удобное, ну, а Стокгольмское тогда — самое интересное! Вы когда-нибудь встречали в метро
пингвина? А лося? Тогда вам сюда! Каждая станция метро оформлена в своем неповторимом
дизайнерском стиле. Где-то можно увидеть античные руины, где-то наскальную живопись. На
платформе Оденплан (Odenplan) экспозиция вообще постоянно меняется. Вы хотели проехать в какойто музей? Тогда вам даже не обязательно выходить из метро.Стокгольмская подземка — это и есть
«живой» музей. Мы предлагаем вам прокатиться с ветерком по самым интересным станциям
Стокгольма и сделать незабываемые фото!

В 14.00 – 16.30 Свободное время для посещения скандинавских ярмарок.
В 16.30 - регистрация на паром. Отправление в Ригу. Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет,
кондиционер). На пароме развлекательная программа, бары, магазины и шоу-программы в различных
кафе. Ночлег.
4 День
Завтрак (доп.плата). Прибытие в Ригу в 11.00. Доп. экскурсия в Юрмалу* (по желанию, за
дополнительную плату 10 евро/чел., группа от 25 чел).
Переезд в Вильнюс (только для заезда 20.09). Для желающих (группа от 15 человек),
состоится пешеходная экскурсия по Старому городу Вильнюсу (доп. плата 5 евро): Кафедральный
собор и Кафедральную площадь, старейший в Восточной Европе Вильнюсский университет, костел
святой Анны, церковь бернардинцев, ворота Аушрос (Ворота зари), в часовне которых хранится
чудотворная икона Милосердной Божьей Матери неизвестного художника начала 17
века. Посещение торгово-развлекательного центра Акрополис.
Ориентировочно в 18.00 отъезд в Минск. Позднее прибытие.

Дата заезда и стоимость тура
o
o
o

01.11.18 - 04.11.18
22.11.18 - 25.11.18
06.12.18 - 09.12.18

o
o
o
o

Проживание в 4 местной каюте 267.22 бел. руб. / 105 евро 241.78 бел. руб. / 95 евро
Проживание в 3 местной каюте 318.13 бел. руб. / 125 евро 267.22 бел. руб. / 105 евро
Проживание в 2 местной каюте 343.57 бел. руб. / 135 евро 292.68 бел. руб. / 115 евро

В стоимость тура включено:
o
o
o

Проезд автобусом по маршруту
Экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
Пассажирские билеты и спальные места в каюте C по маршруту Рига — Стокгольм — Рига,

Дополнительно оплачивается:
o
o
o
o
o
o

Туристическая услуга 50 рублей
Консульский сбор 60 евро (детям до 6 лет бесплатно)
Страховка
Дополнительные экскурсии ( по желанию)
Входные билеты в музеи
Завтраки, ужины на пароме

