Круиз по Балтийскому морю:
Таллин — Хельсинки — Стокгольм
Оформление документов на мультивизу в ПОДАРОК
Для детей до 12 лет виза оформляется БЕСПЛАТНО
Льготные визы ШКОЛЬНИКАМ и СТУДЕНТАМ (от 12 до 25 лет)

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ
~ 16:00 Выезд из Минска. Транзит по территории Литвы, Латвии и Эстонии.
2 ДЕНЬ
Утром прибытие в Таллин и в 7:00 отправление на пароме в Хельсинки.
Это город контрастов, где старина все же проигрывает современности. Старый квартал
имеет размеры площади, а все остальное – это современные здания и улицы. Обзорная
экскурсия познакомит вас с Успенским православным собором, памятником Маннергейму,
музеем истории Финляндии, дворцом Авроры Демидовой-Карамзиной, Театром Оперы и
Балета, Олимпийским стадионом и множеством других интересных, ярких и
запоминающихся достопримечательностей. После экскурсии у Вас будет свободное время.

Вечером регистрация на паром.
Отправление в Стокгольм в 18:00
На борту судна можно пройтись по магазинам, выбрав что-нибудь из богатого
ассортимента новых и эксклюзивных товаров по выгодным ценам. Расслабиться можно,
посетив спа-комплекс с бассейнами и саунами, а также салон красоты. Детвору
приглашаем в игровую комнату с морем из разноцветных шариков.

Каждый вечер на судах можно стать участником круизной программы: играет живая
музыка, круглый год демонстрируются разнообразные шоу-программы, ведущие круизных
программ проводят множество веселых игр, а также музыкальные викторины и азартные
соревнования. Приятную атмосферу в пабе создадут трубадуры, хорошие напитки и
дружная компания.
3 ДЕНЬ
Начните день с сытного завтрака в ресторане со шведским столом с 7:00 до 9:00

В 10:00 прибытие в столицу Королевства Швеции.
Стокгольм считается одной из красивейших столиц мира.
Экскурсия по Стокгольму (по желанию за доп.оплату): Королевский драмтеатр, памятники
Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры где вручают Нобелевские премии,
купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь,
памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец со сменой караула, Ратуша,
Собор Св. Николая.

В свободное время есть возможность посещения легендарного музея Васса - музея
одного корабля (детям до 18 лет бесплатно)

Регистрация на паром. В 17:00 отправление в Хельсинки
В свободное время побалуйте себя и посетите сауну или SPA-центр. Вечерняя программа
отдыха и развлечений продолжается! Вас впечатлят и порадуют ритмы живой
танцевальной музыки, дискотека, а также караоке и грандиозная шоу-программа до 5 утра!

4 ДЕНЬ
7:00-9:30 Завтрак по желанию за доп.оплату, богатый шведский стол.
В 10:00 Прибытие в Хельсинки и отправление на пароме в Таллин.
В 13:00 прибытие в столицу Эстонии.
Вас ожидает интереснейшая экскурсия по Старому городу с гидом (местным жителем) с
осмотром основных достопримечательностей + смотровые площадки. Проведите
наполненный впечатлениями день в средневековом Таллине! Каждому гостю, прибывшему
в Таллин, обязательно стоит посмотреть на то, как город выглядел в средние века.

После экскурсии мы расскажем Вам, где вкуснее всего кормят, где самое вкусный в
Таллине пенный напиток, и где что лучше покупать!
Свободное время в Таллине. Нагулявшись вдоволь и зарядившись эмоциями, вечером мы
отправляемся в Минск.
5 ДЕНЬ
Прибытие утром около 7:00

ДАТЫ ТУРА
16, 23 и 30 ноября
7 и 14 декабря

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- оформление документов для многократной шенген-визы под тур
- проезд в комфортабельном автобусе
- билет на паром по маршруту:
Хельсинки - Стокгольм – Хельсинки + Хельсинки – Таллин
- проживание на пароме (место в 4-х местной каюте С-класса)
- экскурсия по Стокгольму
- круизная развлекательная шоу-программа с выступлениями артистов
Стоимость тура: 120€ 90€ + 60р т.у.

По желанию:
- пакет из 2-х экскурсий: Хельсинки + Таллин – 15€
- размещение в каюте более высокого В-класса: 10€/чел.
- размещение в каюте: 3-х местное от 15€/чел. и 2-х местное от 25€/чел.
- питание на пароме, билеты в музеи и общ.транспорт
Наличие свободных мест и скидки для детей до 12 лет уточняйте по телефонам:
Прием звонков: пн-пт 10-20, сб-вс 11-17
+375 (29) 539-27-28
+375 (44) 519-27-28
или напишите сообщение менеджеру – Маргарита Борисевич
(прием сообщений круглосуточно)

