
СКАНДИНАВИЯ: 
4 СТОЛИЦЫ  и  ФЬОРДЫ 

7 дней / 6 ночей

Хельсинки – Турку- Стокгольм–
Согнефьорд — Осло — Копенгаген -
Хельсингборг- Стокгольм – Турку-

Хельсинки

Даты заездов 2017: 
апрель 29; 

        июнь 10, 24; июль 8, 22, 29;  
      август 5, 12, 19 

ВНИМАНИЕ! 
На даты заездов с 26 июня по 19 августа, доплата к стоимости тура- $50 на чел.

1день-Прибытие в Хельсинки (до 12:00). 
Инд. трансфер(машина) из аэропорта в центр города для встречи с группой. 
14-00 Обзорная экскурсия по Хельсинки: Сенатская площадь, здание Парламента, монумент 
Сибелиусу, Успенский Кафедральный собор, президентский дворец. Трансфер в г.Турку.  Переезд
 комфортабельным многопалубным паромом в Стокгольм (ночной паром, 2-х, 3-х и одноместные
 кабины выбранной категории со всеми удобствами, включая кондиционер). Ночь на пароме.     

2день- Завтрак на пароме (дополнит). 
Прибытие в Стокгольм. Автобусная экскурсия по Стокгольму: Королевский дворец, Дротингхольм 
крепость, ратуша- Символ Стокгольма, где проходят банкеты по случаю вручения  Нобелевской  
премии, Рыцарский остров с Ридархольмской церковью. Пешеходная экскурсия по средневековым 
улицам старого города. Переезд из Стокгольма в Осло. Размещение в отеле 3* в пригороде Осло.

3 день-Завтрак в отеле.
Переезд в район Согнефьордов. Дополнительно- подъем по горной железной дороге Фломсбана (59 
евро) или круиз по Согнефьорду на пароме Флом- Гудванген(49 евро).Переезд  в район Гейло. 
Размещение в отеле       

4день- Завтрак в отеле. 
Переезд в Осло. Автобусная обзорная экскурсия по Осло. Переезд из Осло в Копенгаген паромом 
DFDS. Ночь на пароме в каюте выбранной категории.      
    
5день- Завтрак на пароме (дополнит).  
Приезд  в Копенгаген. Обзорная экскурсия по городу.Свободое время.Переезд  в Хельсинборг. 
Размещение в отеле 3 зв.    

6день- Завтрак в отеле.
Переезд в Стокгольм.  Свободное время. Вечером- отправление на  пароме в Турку. Ночь на пароме  
в каюте выбранной категории.

7д- Завтрак на пароме (дополн). 
Приезд в Турку и переезд в Хельсинки. Приезд в Хельсинки в 11:30 - 12:00. 
Выезд в Аэропорт- самостоятельно 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 
- инд.трансфер (машина) из аэропорта к месту встречи с группой
- проживание в отелях 3 зв с завтраком,
- размещение в каютах выбранной категории  без завтраков, 
- экскурсии по программе (без вх.билетов), 
- сопровождающий на протяжении всего маршрута
- гид на экскурсии
- автобус на все время экскурсионной программы

Дополнительно:  
Стоимость  3-х завтраков на паромах- $ 50/pp



Стоимость 3 ужинoв на паромах -$ 120/pp

Дополнительные экскурсии, предлагаемые компанией:
Поездка по горной железной дороге Фломсбана- 59 евро
Круиз по Согнефьорду- 49 евро

Гид, сопровождающий группу по маршруту, предлагает по своему усмотрению дополнительные 
экскурсии и мероприятия в городах, стоимость кото- рых определяет также по своему усмотрению в 
зависимости от количества желающих.   

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 чел в $ (без вх.билетов) 
(C)Каюта Турист 2:
 2-х м- $1010 дол, 3-х мес- $940 дол, одноместных- нет
Нижняя палуба без окна

(B)Каюта Турист 1: 
2-х м-$1090 , 3-х мес- $1020 , одном- $1480
Верхняя палуба без окна

(A)Каюта Сисайд:  
2-х м- $1160 , 3-х мес- $1070, одном- $1750
Верхняя палуба с окном 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТУРА:
- Начало тура из Стокгольма на 2 день. Встреча с группой на второй день в 7:30 утра.
Автобус может заехать за вами в отель, если отель расположен в центре города Стокгольма. 
Скидка $25 на человека за ночь на пароме.
- Окончание тура на 6 день в Стокгольме.
Скидка $25 на человека за ночь на пароме.
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