Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402
Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

БАЛТИЙСКИЙ КРУИЗ
Дата заезда: 27 апреля 2012 г., на 4 ночи, без авиабилета

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
27.04.2012
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале. Размещение в гостинице. Свободный день. По желанию за
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дополнительную плату посещение концерта органной музыки в Домском соборе». Ночь в
день
гостинице в Риге.
28.04.2012
Завтрак. Утром выезд на автобусе из Риги в Эстонию. Небольшая прогулка по Пярну – летней столице
Эстонии. Переезд в Таллинн. Обзорная экскурсия по Таллинну. Прекрасный дворец императрицы
Екатерины I в стиле барроко и парк Кадриорг, возведённые по приказу Петра I. Певческое поле 2
огромный концертный зал под открытым небом со сценой вместимостью до 30 тысяч исполнителей.
день Пирита – центр парусного спорта и отдыха. Монастырь св. Бригитты. Памятник броненосцу "Русалка"
на берегу Таллиннского залива. Пешеходная экскурсия по Старому городу,включенному в список
мирового наследия ЮНЕСКО. Крепостные укрепления и башни: Толстая Маргарита и Длинный
Герман. Ратушная площадь, которая на протяжении веков использовалась как рыночная и
ярмарочная площадь, флюгер «Старый Тоомас», венчающий башню ратуши, - нынешний символ
столицы Эстонии, церковь Олевисте. Домский собор - самый древний храм в Эстонии. Узкие улочки и
легенды средневекового города. Свободное время. Ночь в гостинице в Таллине.
29.04.2012
Завтрак. Рано утром выезд на пароме в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки: символ
Хельсинки – Кафедральный собор, Церковь в скале - церковь вырублена в гранитной толще скалы и
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накрыта стеклянным куполом, Сенатская площадь, памятник композитору Сибелиусу - ансамбль из
день нескольких сотен медных труб. В свободное время предлагаем посетить аквариум «Sea life». Переезд
на автобусе из Хельсинки в Турку. Небольшое знакомство с городом. Турку - старейший город
Финляндии, первая столица страны. Через Турку протекает живописная река Аура, на берегах
которой высятся средневековый замок и средневековый собор. Вечером отправление парома Турку–
Стокгольм. За дополнительную плату предлагается ужин шведский стол. Изысканные скандинавские
блюда и вино послужат прекрасным дополнением к Вашему круизу. Ночь на пароме.
30.04.2012
По желанию завтрак на пароме. Рано утром прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по
исторической части города: Старый город XIII века - Гамла Стан, Ратуша, Ридерхолмская церковь,
Королевские сады, Королевский дворец и торжественная смена караула. Вы сможете прогуляться по
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узким улицам, мощенным брусчаткой и купить сувениры на память. В столице Швеции более 70
день музеев, один интреснее другого. В свободное время Вы можете посетить уникальный музей «Васа», в
котором находится военный корабль XVII века, затонувший во время первого же плавания;
тематический парк Астрид Линдгрен «Junibaсken», где можно встретиться и поиграть с персонажами
шведских сказок, включая Пеппи-Длинный Чулок и Карлсона; этнографический музей под открытым
небом «Skansen», покататься на кораблике и полюбоваться панорамой Стокгольма со смотровой
площадки. 17:00 отправление парома Стокгольм – Рига. За дополнительную плату предлагается
ужин - шведский стол. Ночь на пароме.
01.05.2012
По желанию завтрак на пароме. 11:00 прибытие в Ригу. Трансфер порт – ж/д вокзал.Обзорная
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экскурсия по Старому городу: крепостные стены и башни, Двор Конвента и Дом Черноголовых,
день
Ратушная площадь, церковь Св. Петра и Св. Екаба, средневековые дома и величественный Домский

собор, Пороховая башня и Шведские ворота, замок Ливонского ордена и неповторимое очарование
Старой Риги. Свободное время. Отъезд.

Отели по программе тура:
 Irina 3* (Рига)
Стоимость от 875 евро на двоих

 Opera Hotel & Spa 4* (Рига)
Стоимость от 910 евро на двоих

В стоимость включено:
 Встреча на вокзале представителем фирмы;
 1 ночь в гостинице в Риге по выбору, 1 завтрак;
 1 ночь в гостинице 3* в Таллине, 1 завтрак;
 2 ночи на пароме;
 Паромные билеты Таллинн - Хельсинки;
 Круизные билеты на паромах Турку-Стокгольм, Стокгольм-Рига с размещением в 4х местных каютах
класса В (4 – 5 палуба);
 Транспортное обслуживание по программе;
 Экскурсии по программе тура;
 Услуги гида – экскурсовода по программе;

Дополнительно оплачивается:
 Оформление визы;
 Авиа перелет или ж/д переезд;
 Медицинская страховка;
 За дополнительную плату можно бронировать каюты улучшенных категорий;
 Дополнительные расходы (по желанию):
- Завтраки на паромах
- Ужины на паромах
 Дополнительные расходы, входные билеты в музеи и другие объекты;
 Дополнительная экскурсия (заказывается при покупке тура): Рундале;
 Cтраховка от невыезда

