
Круиз + Путешествие по Швеции для всей семьи (SPO.301)

Цена от 425 евро + ж/д
Продолжительность: 8 дней
Программа ориентирована в первую очередь на родителей с детьми. Новый
увлекательный тур не имеет аналогов! В летнее время, за оптимальную стоимость он
позволит не только познакомиться с основными достопримечательностями одной из
скандинавских столиц - роскошным Стокгольмом, в котором будет возможность посетить
множество разнообразных музеев на любой вкус, но и насладиться неповторимой
красотой шведской природы, совершив увлекательнейшие поездки в зоопарк
Кольморден - самый большой сафари-парк и зоопарк в Скандинавии, расположенный в
обширном лесном массиве где всем животным предоставлено столько места, сколько им
необходимо для того, чтобы чувствовать себя свободными и парк "Мир Астрид
Линдгрен" в Виммерби. Фирменный тур предполагает размещение в отелях 3*/4*
ведущих гостиничных сетей Скандинавии в центре городов, с завтраками "шведский
стол". Комфортный железнодорожный переезд на прямом поезде
Москва-Хельсинки-Москва.
Вас ждут: обзорные экскурсии по Хельсинки и Стокгольму, краткий осмотр Линчепинга и
Турку, круиз по Балтийскому морю на пароме Silja Europa (Хельсинки-Стокгольм-Турку).
Для желающих за доплату поездка в самый крупный в Финляндии аквапарк "Серена".

      Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Круизы на паромах  
    2. Стокгольм  
    3. Хельсинки  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Аквапарк Серена  
    2. Зоопарк Кольморден  

        Категория каюты/ Тип размещения  При 4-мест. размещении на паромах и 2-х местном в отеле  При 3-мест. размещении на паромах и в отеле  При 2-мест. размещении на паромах и в отеле
 При 1-мест. размещении на паромах и в отеле
 Ребенок до 12 лет с 2 взр. (3-ий в номере)
 
    C class   425€   445€   530€
 -
 255€
 
    B class   445€   465€   575€
 825€
 265€
 
    A class   485€   505€   610€
 955€
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 275€
 
      

Примечание!
При размещении 2-х взрослых + 1 реб. до 12 лет, рассчитывается стоимость 2-х местного
размещения + реб. до 12 лет.
Внимание! Дата начала тура совпадает с 1-ым днем ниже приведенной программы по
дням, а дата окончания, с последним днем программы!

1 день: отправление из Москвы поездом №32 в 22:50 в Хельсинки с Ленинградского
вокзала.

2 день (Хельсинки):  12:00 прибытие поезда в Хельсинки. Автобусная обзорная
экскурсия по Хельсинки  (ок.
2 часов). Свободное время. Отправление на пароме в Стокгольм.

3 день (Стокгольм - Линчепинг):  утром прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная
экскурсия по Стокгольму
(ок. 3 часов). Прогулка по старому городу Гамла Стан. Свободное время. Переезд в
Линчепинг (ок. 200 км). Размещение в отеле в Линчепинге.

4 день (Линчепинг): краткий осмотр города Линчепинг. Отправление в Виммерби (ок. 90
км). Посещение парка «Мир Астрид Линдгрен» (за доп. плату) -
это обширный и очень популярный тематический парк, где можно встретить всех
сказочных персонажей Астрид Линдгрен в их «естественном окружении» - Пеппи
Длинный чулок, Эмиля из Ленеберга, Детей с улицы бузотеров, Роньи, дочери
разбойника, Братьев Львиное сердце и многих других. Возвращение в Линчепинг.
Прогулка по старому городу. Свободное время.

5 день (Кольморден - Стокгольм): отправление в Кольморден (ок. 60 км). Посещение
зоопарка Кольморден
(за доп. плату) – самый большой сафари-парк и зоопарк в Скандинавии, где всем
животным предоставлено столько места, сколько им необходимо для того, чтобы
чувствовать себя свободными. Парк расположен в обширном лесном массиве. Переезд в
Стокгольм (ок. 155 км). Размещение в отеле в Стокгольме. Свободное время.

6 день (Стокгольм - Турку): трансфер на музейный остров Юргорден. Самостоятельное
посещение музеев Васа (древний корабль), Юнибакен

(музей детских сказок), Скансен (зоопарк и аквариум), парка развлечений Грена
Лунд . Вечером отправление на пароме в Турку.

7 день (Турку - Хельсинки): утром прибытие в Турку. Переезд в Эспоо (ок. 165 км). Пос
ещение аквапарка Серена
. (за доп. плату). Свободное время. Вечером отправление на поезде №31 в 17:52 из
Хельсинки в Москву.

 2 / 4



Круиз + Путешествие по Швеции для всей семьи (SPO.301)

8 день: утром в 08:25 прибытие в Москву.

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.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с завтраками «шведский стол»: в Линчепинге (2 ночи), в
Стокгольме (1 ночь);   
    -  размещение в каютах с душем/туалетом выбранной Вами категории на пароме
TALLINK SILJA LINE / VIKING LINE (1+1) по маршруту Хельсинки-Стокгольм-Турку;   
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  медицинский страховой полис на весь период пребывания за границей;  
    -  сопровождение представителем фирмы по всему маршруту;  
    -  билеты для посещения парков и музеев оплачиваются дополнительно !  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу - 50 евро (ШВЕДСКАЯ ВИЗА). Для детей до 14 лет,
вписанных в паспорт родителей, также 50 евро;   
    -  по желанию ж/д билеты Москва – Хельсинки – Москва: 270 евро (4-хместное купе); 

    -  по желанию доплата за СВ класс: 100 евро;  
    -  (Приобретение билетов Купе и СВ - по возможности, т.е. не гарантируется);  
    -  обязательная доплата за завтраки «шведский стол» на паромах, за 2 завтрака: 22
евро взр., 10 евро дети до 12 лет, 14 евро дети до 17 лет;   
    -  по желанию доплата за ужины «шведский стол» на паромах, за 2 ужина: 68 евро
взр., 22 евро дети до 12 лет, 32 евро дети до 17 лет;   
    -  по желанию посещение Кольмордена. Вариант 1 - 32 евро взр, 19 евро реб до 12
лет - cтоимость билета включает в себя вход в зоопарк, а также в Marine World, Tiger
World, Bamses Värld и Wild Camp. Вариант 2 - 42 евро взр, 29 евро реб до 12 лет
cтоимость билета включает в себя вход в зоопарк , а также в Marine World, Tiger World,
Bamses Värld и Wild Camp+Сафари-парк (можно разглядывать диких животных на очень
близком расстоянии, сидя в Вашем автобусе!) - оплата на месте;   
    -  по желанию посещение парка «Мир Астрид Линдгрен» (35 евро взр, 28 евро реб до
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12 лет) - оплата на месте;   
    -  по желанию посещение аквапарка «Серена» (25 евро / чел) – оплата на месте.  
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