Латвия - Швеция – Эстония 3 дня круиз на паромах Рига – Стокгольм - Таллинн
Новый путь в Стокгольм: великолепная Рига, комфортный круиз, знакомство с Таллинном!
Увлекательная поездка Рига - Стокгольм - Таллинн 3 страны 3 столицы!

Выезд в 21:00-22:00 !накануне вечером! автобусом из СПб от Московского вокзала или метро Московская в Ригу.
1 день. Санкт-Петербург – Рига (680 км)
Автобусный переезд в Ригу с прохождением эстонской границы (680 км).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Риге (Вы увидите в очаровательном старом городе Домский собор, Дом
Черноголовых, жилой комплекс «Три брата», Шведские ворота, монумент Свободы, пороховую башню, а так же
многочисленные постройки эпохи модерна).
Свободное время.
Отъезд на терминал в 16:00, отправление парома в 17:30.
Ужин*. Отдых пароме.
2 день. Стокгольм
Завтрак (в подарок от туроператора).
Прибытие в Стокгольм в 10:30.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму с 10:50 (Вы пройдете пешком по району Гамла Стан и увидите
Королевский дворец, Кафедральный собор, Немецкую церковь, особняки Бонде и Тессинов, дворец Оксеншёрны. Автобусная
экскурсия покажет центр Стокгольма - Ратушу и Рыцарскую церковь, Риксдаг, Драматический театр, район Сёдермальм
и видовую площадку).
Свободное время, желающим возможность посещения музея* (за доп. плату - одного на выбор гида: корабль 1628 года
«Васа», дом сказок Астрид Линдгрен «Юнибакен», исторический музей или Королевский дворец в Стокгольме).
Отъезд на терминал в 16:00, отправление в 17:30.
Ужин*. Отдых на пароме.
3 день. Таллинн - Санкт-Петербург (410 км)
Завтрак (в подарок от туроператора).
Прибытие в Таллинн в 10:45.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Таллинну (Вы увидите в старом городе Домский собор; собор Александра Невского;
смотровую площадку церковь Нигулисте, Ратушу и знаменитую площадь, церковь Св. Духа и здания Большой Гильдии,
ворота Виру).
Свободное время до 15:00
Прибытие в СПб от 23:00.
Стоимость питания на пароме:
ВЗРОСЛЫЕ
12-17 ЛЕТ
* завтрак на пароме по СПО
0€
0€
* ужин на пароме
33 €
16 €
При заказе питания на паромах стоимость выше указанной в таблице на 10%!
На паромах в стоимость ужина для взрослых входит вино белое и красное, пиво и разнообразные безалкогольные напитки.
Дополнительная информация:
- места в автобусе определяются туроператором в зависимости от времени приобретения путевки,
- информацию по выезду (фамилия гида, табличка на стекле) сообщаем за 2 дня до отправления,
- выполнение экскурсионной программы гарантируется, но возможно изменение графика,
учитывая возможное изменение времени прохождения границы (большое количество автобусов).
туроператор не несет ответственности за возможное раннее/ позднее прибытие по окончанию программы.

6-11 ЛЕТ
0€
11 €

