
Большое путешествие по Скандинавии (SPO.301)

Цена от 1275 евро + ж/д
Продолжительность: 15 дней
Грамотно составленная, разнообразная и комфортная экскурсионная поездка
рассчитана, в основном, на опытных путешественников. В этом эксклюзивном туре
(Exclusive class) Вы познакомитесь не только со столицами Скандинавии, но и сможете
почувствовать каждую страну в отдельности. Достаточно много свободного времени.
Размещение в отелях ***/**** ведущих сетей Thon Hotels, Rica Hotels, Choice Hotels,
Scandic Hotels, Radisson SAS Hotels, First Hotels в центре городов Йончёпинга,
Стокгольма, Копенгагена, Осло и Бергена, а также в уютных отелях в районе
Согнефьорда и Хардангерфьорда с завтраками «шведский стол». Вас ждут: круизы на
паромах TALLINK Silja Line/Viking Line и DFDS, обзорные экскурсии по Хельсинки,
Стокгольму, Копенгагену, Бергену и Осло, поездка по железной дороге Фломсбана,
круиз на кораблике по Неройфьорду, паромная переправа через Хардангерфьорд,
остановки у водопадов Чосфоссен, Лотефоссен, замки «Северной Зеландии». Для
желающих за доплату: поездка в древнюю столицу Дании – Роскиле, с посещением
музея викингов.

      Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Берген  
    2. Замки Северной Зеландии  
    3. Копенгаген  
    4. Осло  
    5. Согнефьорд  
    6. Стокгольм  
    7. Фломсбана  
    8. Хельсинки  

  Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Роскильде  

        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   1275€   1225€   1335€
 -
 915€
 
    B class   1295€   1245€   1355€
 1675€
 935€
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    A class   1325€   1275€   1385€
 1755€
 965€
 
      

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ в 2011 г: 30 апреля, 28 мая, 18 июня, 2, 16* и 30*
июля, 13* августа, 2 сентября.
*Даты с доплатой 40 €.
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.
Вариант 1: в Ст-Петербург поездом №56 (20:25-05:00);
Вариант 2: в Хельсинки прямым поездом “Лев Толстой”№32 (22:50-12:00)

2 день (Хельсинки - Турку): вариант 1: прибытие в Санкт-Петербург. Переезд на
автобусе в Хельсинки (ок. 390 км). Вариант 2: прибытие в Хельсинки. Свободное время. 
Обзорная экскурсия по Хельсинки
(ок. 2 часов). Переезд в
Турку
(ок. 165 км). Вечером отправление на пароме в Стокгольм. 

3 день (Стокгольм - Йончёпинг): утром прибытие в Стокгольм. Автобусная обзорная
экскурсия по Стокгольму
(ок. 3 часов). Переезд в
Йончёпинг
(ок. 330 км). Размещение в отеле в Йончепинге. 

4 день (Йончёпинг - Мальмо - Копенгаген): переезд в Мальмо (ок. 290 км). Краткий
осмотр Мальмо
. Отправление в Копенгаген (ок. 40 км). Размещение в отеле в Копенгагене. 
Автобусная обзорная экскурсия по Копенгагену
(ок. 3 часов).

5 день (Копенгаген): экскурсионная поездка «По замкам Северной Зеландии» с
посещением замков Кронборг и Фредериксборг. Свободное время. Возвращение в отель
в Копенгагене.

6 день (Копенгаген - Осло): экскурсионная поездка в Роскиле (50 € взр, 35 € дети до
14 лет). Во второй половине дня отправление в Осло на пароме Scandinavian Seaways. 

7 день (Осло - Хардангерфьорд): утром прибытие в Осло. Автобусная обзорная
экскурсия по Осло (ок. 3
часов). Отправление в район Хардангерфьорда (ок. 350 км). Размещение в отеле в
районе 
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Хардангерфьорда
. Ужин в отеле. 

8 день (Хардангерфьорд - Берген): свободное время и отдых на Хардангерфьорде.
Переезд в Берген (ок. 160 км). Размещение в отеле в Бергене.

9 день (Берген): автобусная обзорная экскурсия по Бергену (ок. 2 часов). Посещение
Трольхаугена – дома-музея Эдварда Грига. Свободное время. 

10 день (Берген - Согнефьорд): отправление в район Согнефьорда (ок. 170 км). Круиз
на кораблике по Согнефьорду
и
Неройфьорду
(Гудванген-Каупангер, ок. 2 часов). Размещение в отеле в районе Согнефьорда. Ужин в
отеле. 

11 день (Согнефьорд - Осло): переезд во Флом. Поездка по железной дороге
Фломсбана  (2 часа). Отправление в
Осло (ок. 380 км). Размещение в отеле в Осло. 

12 день (Осло - Стокгольм): свободное время в Осло. Посещение Музея Кораблей
Викингов. Отправление в Стокгольм (ок. 530 км). Размещение в отеле в Стокгольме. 

13 день (Стокгольм): свободное время. Вечером отправление на пароме в Хельсинки. 

14 день (Хельсинки): утром прибытие в Хельсинки.
Вариант 1: отправление в Санкт-Петербург. По дороге посещение рыбокоптильни (по
возможности). Ближе к ночи прибытие в Ст.Петербург, отправление ночным поездом
№55 (00:40-09:53) в Москву.
Вариант 2: свободное время. Вечером отправление в Москву прямым поездом №31
17:52-08:25

15 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.
- Ребенок, при размещении вторым в 2-х местном номере, платит стоимость
взрослого.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с завтраками «шведский стол» в центре городов: 4* в
Йончепинге (1); 4* в Копенгагене (2); 4* в Бергене (2); 4* в Осло (1); 4* в Стокгольме (1) и
в отелях на фьордах: 4* в районе Хардангерфьорда (1); 4* в районе Согнефьорда (1);
 
    -  размещение в каютах с душем и туалетом на паромах TALLINK SILIA LINE / VIKING
LINE по маршруту Турку-Стокгольм-Хельсинки (1+1) и на пароме SCANDINAVIAN
SEAWAYS (DFDS) по маршруту Копенгаген - Осло (1);   
    -  экскурсионная программа в соответствии с описанием;  
    -  2 ужина в отелях на фьордах;  
    -  входные билеты в замки Фредериксборг и Кронборг;  
    -  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);   
    -  оформление визы: 50 €. С детей до 6 лет консульский сбор не взимается.  
    -  для Варианта 1: ж/д билет Москва- Ст.Петербург -Москва – 170 € (4-местное купе); 

    -  для Варианта 2: ж/д билет Москва-Хельсинки-Москва – 270 € (4-местное купе);  
    -  по желанию возможна доплата за СВ (2-х местное купе) в поезде – 100 € с чел. в
оба конца;   
    -  обязательная доплата за 3 завтрака «шведский стол» на паромах: 40 € взр, 30 €
дети до 17 лет, 20 € дети до 12 лет;   
    -  по желанию доплата за 3 ужина «шведский стол» на паромах: 105 € взр., 50 € дети
до 17 лет, 40 € дети до 12 лет;   
    -  по желанию экскурсионная поездка в древнюю столицу Дании г. Роскиле - 50 €
взр., 35 € дети до 14 лет (желательно бронировать при оформлении тура);   
    -  возможно продление пребывания на любое количество дней в Стокгольме и
Хельсинки. Стоимость проживания в отелях ***/**** от 80 € с человека за одни сутки в
2-местном номере;   
    -  по желанию возможны авиаварианты тура (уточнять при бронировании тура):с а/п
Москва-Хельсинки-Москва. Стоимость а/б ок. 380 €;с а/п Москва-Стокгольм-Москва.
Стоимость а/б ок. 385 €;с а/п Москва-Хельсинки/ Стокгольм-Москва. Стоимость а/б ок.
400 €   
    -  обязательная доплата за страховку по возрасту:  
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    -  65-70 лет - 1 евро/день  
    -  70-75 лет - 2 евро/день  
    -  75-80 лет - 3 евро/день  
    -  80-85 лет - 4 евро/день  
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