
Путешествие в Страну Сказок (SPO.301)

Цена от 655 евро + ж/д
Продолжительность: 8 дней
г. Мура – «сердце Швеции», родина Шведского Деда Мороза. Посещение парка
Томтеленд. Экскурсия с эльфом по парку + обед. Праздничный Новогодний ужин в
отеле и Новогодняя развлекательная программа с живой музыкой. Посещение
аквапарка в г. Уппсала (вкл. трансфер + входной билет.

            Тип размещения / категория каюты  При 4-х местном на паромах и 2-х местном в отелях  При 3-х местном на паромах и в отелях  При 2-х местном на паромах и в отелях
 При 1-местном на паромах и в отелях
 Ребенок до 12 лет с 2-мя взрослыми (третий в номере)
 
    C class   655€   670€   740€
 -
 640€
 
    B class   675€   705€   775€
 1100€
 675€
 
    A class   705€   770€   840€
 1130€
 740€
 
    DeLux class   -   -   985€
 1545€
 -
 
      

Примечание!
Ребенок до 12 лет, размещающийся 3-м в номере, оплачивает 3-местное размещение со
скидкой 30 евро.

  Программа по дням
  

Внимание! Дата начала тура совпадает с 1-ым днем ниже приведенной программы по
дням, а дата окончания, с последним днем программы!

1 день: отправление с Ленинградского вокзала из Москвы ночным поездом №56
(20:25-05:00) в Ст.Петербург (Возможно отправление прямым поездом №32 (22:50-12:00)
из Москвы в Хельсинки).

2 день: (Хельсинки): утром прибытие в Ст.-Петербург, 05:15 отправление на автобусе в
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Хельсинки (ок. 350 км). Для тех кто прибывает в Хельсинки на прямом поезде встреча с
группой в Хельсинки (место встречи и тел. гида будет в подробной программе тура за1-3
дня до даты отправления). Обзорная экскурсия по Хельсинки (ок
. 2 часов) с посещением Сенатской площади, во время которой Вы увидите
Кафедральный и Успенский соборы, памятники Александру II и маршалу Маннергейму,
бульвар Эспланада, рыбный рынок, памятник композитору Яну Сибелиусу. В 17:00 -
отправление на многопалубном круизном корабле 
Silja Symphony/Serenade
из Хельсинки в Стокгольм.К Вашим услугам комфортабельные каюты выбранной
категории, магазины беспошлинной торговли, бары и рестораны, бассейн, сауна. 

3 день: (Стокгольм): завтрак на пароме.09:30 - прибытие в Стокгольм – столицу
королевства Швеции. Обзорная экскурсия по новогоднему
Стокгольму (ок. 3 часов), во время которой
Вы побываете на смотровой площадке, откуда открывается вид на Стокгольм, увидите
Королевский дворец и смену гвардейского караула, Городскую Ратушу, Домский Собор,
Рыцарский остров. Пешеходна
я прогулка по Гамла Стан -
старому городу,сохранившему средневековый колорит. Для желающих – трансфер на
музейный остров. Посещение музеев (за доп.плату). После 15:00 размещение в отеле в
центре Стокгольма. Свободное время.

4 день: (Стокгольм-Мура): завтрак в отеле. Переезд в г. Мура – «сердце Швеции»,
родину Шведского Деда Мороза – Томтена (ок. 340 км).Размещение в 
Best Western Mora Hotell & Spa
. Свободное время.

5 день: (Мура): завтрак в отеле. Свободное время. Для желающих организуются
дополнительные мероприятия для родителей с детьми (за доп. плату). 

6 день: (Стокгольм - Турку): завтрак в отеле. Переезд в Уппсалу. Экскурсионная
поездка в древнюю столицу Швеции г. Уппсала. Краткий
осмотр города. Посещение аквапарка. Возвращение в Стокгольм. Вечером отправление
на многопалубном круизном корабле 
Galaxy
в Турку. 

7 день: (Хельсинки): завтрак на пароме. Утром прибытие в Турку. Краткий осмотр
Турку . Переезд на
комфортабельном автобусе в Хельсинки (ок. 165 км). Во второй половине дня
отправление в Санкт-Петербург (или отправление поездом №31 17:52-08:25) из
Хельсинки в Москву). Ближе к ночи прибытие в Ст.Петербург, отправление ночным
поездом №55 (00:40-09:53) в Москву.

8 день: утром прибытие в Москву на Ленинградский вокзал.
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На дату тура 28.12!
1) 4 день: Вечером Вас и Ваших детей ожидает насыщенная развлекательная
программа, полная новогодних сюрпризов. Прогулка по волшебным владениям Томтена.
Будьте уверены, здесь могут произойти самые неожиданные вещи! Праздник состоит из
нескольких частей, и будет проходить в мастерских Деда Мороза. Начало программы в
20:30, окончание в 01:00. Вас ожидает праздничный ужин. Программу ведет русский
ведущий. Игры и конкурсы, и разные забавы для детей и взрослых - ничто не оставит вас
равнодушными! Живая музыка и дискотека, для тех, кто хочет подвигаться и
потанцевать! Завершает праздник – праздничный фейерверк.
2) 1 день/7день: Возможно приобретать ЖД билеты только на прямые поезда 28/12
Москва-Хельсинки и 03/01 Хельсинки-Москва (регулярный №32/31 или дополнительные).

Silja Symphony/Galaxy
Описание категорий кают на корабле:
"C class" - Каюты для 2-4 пассажиров, без иллюминаторов. Площадь 8-11 кв.м.
Все каюты класса С находятся на 2-й палубе (ниже ватерлинии). В каютах кондиционер,
радио, телефон, душ и туалет.
"B class" - Каюты для 2-4 пассажиров, без иллюминаторов. Площадь 8-11 кв.м.
Все каюты класса В находятся на палубах от 5 до 11 (выше ватерлинии). В каютах
кондиционер, радио, телефон, фен, душ и туалет.
"A class" - Современные каюты на 2-4 чел, с иллюминатором. Площадь 9-11 кв.м.
Все каюты класса А находятся на палубах от 5 до 11 (выше ватерлинии). Имеют вид на
море. В каютах кондиционер, радио, телефон, фен, душ и туалет.
"DeLux" - Уютная и просторная каюта 14 м² на 1-2 человека на палубах 9 и 11. Из каюты
открывается панорама на море или на Променад. Двуспальная кровать, телевизор и
пресс для глажки брюк. Специальный завтрак и прохладительные напитки.

Примечание!
Ребенок до 12 лет, размещающийся 3-м в номере, оплачивает 3-местное
размещение со скидкой 30 евро.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле 4* в центре Стокгольма (1 ночь) и в СПА-отеле в Муре (2 ночи);
 
    -  размещение в каютах с душем/туалетом выбранной категории на пароме TALLINK
Silja Line (1+1 ночи) по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Турку;   
    -  завтраки в отелях и на паромах "шведский стол";  
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  посещение парка Томтеленд + экскурсия с эльфом по парку;  
    -  посещение аквапарка в г. Уппсала (трансфер + входной билет);  
    -  медицинский страховой полис на весь период пребывания за границей;  
    -  сопровождение представителем фирмы по всему маршруту.  

  Дополнительно оплачивается
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    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу в размере 50 евро (ШВЕДСКАЯ ВИЗА). Для детей до 14
лет, вписанных в паспорт родителей, консульский сбор составляет также 50 евро;   
    -  по желанию два ужина на пароме "шведский стол" - 70 евро взрослый, 34 евро дети
12-17 лет, 22 евро дети 6-11 лет;   
    -  по желанию ж/д билеты (4-х мест. купе) Москва - Ст-Петербург - Москва –170 евро
(взрослый) и 160 евро (ребёнок до 9 лет вкл);   
    -  по желанию ж/д билеты (4-х мест. купе) Москва - Хельсинки - Москва – 290 евро
(взрослый); и 250 евро (ребёнок до 9 лет вкл);   
    -  по желанию ж/д билеты могут приобретаться самостоятельно. При
самостоятельном приобретении ж/д билетов необходимо сообщить письменно варианты
Вашего проезда!   
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