Круиз на пароме Хельсинки - Турку - Стокгольм (SPO.301)

Цена от 195 евро + ж/д
Продолжительность: 6 дней
Оптимально составленный стандартный маршрут, во время которого вы совместите
экскурсионную программу, роскошный круиз на пароме и отдых в аквапарке, а также у
Вас будет свободное время для посещения музеев и небольшого шоппинга. Данный
стандартный тур предполагает размещение в отелях 3* ведущей гостиничной сети
Scandic Hotels в Стокгольме с завтраками "шведский стол". Вас ждут: обзорные
экскурсии по Хельсинки и Стокгольму, краткий осмотр Турку, круиз по Балтийскому
морю на самом большом пароме Tallink Silja Europa (Турку-Стокгольм-Турку). Для
желающих за доплату поездка в самый крупный в Финляндии аквапарк "Серена".
Экскурсии. Входят в стоимость:
1. Стокгольм
2. Хельсинки
Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
1. Эспоо

Тип размещения / категория
При 4-х
каюты
местном на паромах
При 3-х
и 2-х
местном
местном
навпаромах
отелях
При 2-х
и в местном
отелях на п

C class

195€

230€

260€

B class

215€

245€

280€

A class

240€

275€

305€

Примечание!
При размещении 2-х взрослых + 1 реб. до 12 лет, рассчитывается стоимость 2-х местного
размещения + реб. до 12 лет.

1/3

Круиз на пароме Хельсинки - Турку - Стокгольм (SPO.301)

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 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 - Турку): утром прибытие в Ст.-Петербург, 05:15 отправление на
автобусе в 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
с
осмотром основных достопримечательностей (ок. 2 часов). Переезд в Турку (ок. 165 км).
Вечером отправление на пароме Таллинк силья лайн в Стокгольм.
3 день (Стокгольм): прибытие в Стокгольм - величественную Скандинавскую cтолицу на
14 островах, часто называемую Северной Венецией.
Обзорная
экскурсия по Стокгольму
(ок. 3 часов) с осмотром основных достопримечательностей. Прогулка по Старому
городу Гамла Стан. Размещение в отеле. Свободное время.
4 день (Стокгольм): завтрак в отеле "шведский стол". Свободное время в Стокгольме.
Вечером отправление на пароме в Турку.
5 день (Турку - Хельсинки): прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки. Свободное время.
При достаточном кол-ве желающих из группы переезд в
Эспоо (пригород Хельсинки)
и
посещение самого крупного в Финляндии аквапарка "Серена"
(за доплату). Днем отправление на автобусе в Ст-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.
6 день: утром 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.
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Примечание!
При размещении 2-х взрослых + 1 реб. до 12 лет, рассчитывается стоимость 2-х
местного размещения + реб. до 12 лет.
Что входит в стоимость тура
- проживание в отеле 3* в Стокгольме (1 ночь);
- размещение в каютах с душем/туалетом выбранной Вами категории на пароме
TALLINK SILJA LINE / VIKING LINE (1+1 ночи) по маршруту Турку-Стокгольм-Турку;
- завтрак в отеле "шведский стол";
- экскурсионная программа (в соответствии с приведенным описанием);
- предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;
- медицинский страховой полис на весь период пребывания за границей;
- сопровождение представителем фирмы по маршруту.
Дополнительно оплачивается
- обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);
- консульский сбор за визу - 50 евро (ШВЕДСКАЯ ВИЗА). Для детей от 6 до 14 лет,
вписанных в паспорт родителей, консульский сбор также составляет 50 евро;
- по желанию ж/д билеты Москва-Ст.Петербург-Москва: 170 евро (4-хместное купе).
- по желанию ж/д билеты Москва-Хельсинки-Москва (4-местное купе) - 270 евро на
чел. По желанию возможна доплата за СВ (2-х местное купе) по маршруту
Москва-Хельсинки-Москва - 100 евро с чел.;
- Внимание: приобретение билетов до Хельсинки Купе и СВ - по возможности! т.е. не
гарантируется;
- по желанию ж/д билеты могут приобретаться самостоятельно. При
самостоятельном приобретении ж/д билетов необходимо сообщить письменно варианты
Вашего проезда!;
- по желанию доплата за завтраки «шведский стол» на паромах, за 2 завтрака: 22
евро взр., 10 евро дети с 6-11 лет, 14 евро дети с 12-17 лет;
- по желанию доплата за ужины «шведский стол» на паромах, за 2 ужина: 64 евро
взр., 22 евро дети с 6-11 лет, 32 евро дети с 12-17 лет.
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