
 

 

 

Скандинавские столицы (стандарт) 6 дней 

         Норвегия – Дания – Швеция - Финляндия 
               Города: Осло, Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Турку - без ночных переездов! 

 
 

Утренние выезды 2013 ~ 05:00: 

Июль  11, 25 
Август 08, 22 

Сентябрь 07  
 

Стоимость тура в евро на человека: 
4-х паром / 

2-х отель  
3-местное  2-местное  1-местное  

 C/E: эконом класс без окна  299 €/425 € 329 €/470€ 359 €/570€ - 

 B: верхние палубы без окна  355 €/505 € 395 €/570€ 465 €/665€  

 A: верхние палубы с  окном на море  395 €/570 € 455 €/650€   
Оплата тура только в рублях по курсу евро по ЦБ РФ + 2%!  
 
 

В стоимость входит: 

- размещение на паромах Турку-Стокгольм и Стокгольм–Турку в каютах выбранного класса,  

- размещение на пароме DFDS в каюте выбранного класса (без доплаты как на 2-х других паромах), 

- 1 паромная переправа Дания – Швеция через пролив Оресунд (20 минут с автобусом) 

- размещение на 2 ночи в отелях в пригороде Осло и на юге Швеции с завтраками, 

- экскурсионное обслуживание (все обзорные экскурсии по программе), сопровождение гида, 

- автобусное обслуживание по программе. 
В стоимость не входит:  

- консульский сбор за норвежскую визу 45 € (Северо-запад)/ 70 шведская виза другие регионы, 
  для групп региональных от 20 человек стоимость визы согласуется дополнительно… 

  + медицинская страховка 6 € (стандарт), 
  СПО под тур: финская мультивиза 70 € со страховкой на 30 дней! (только для Северо-Западного региона)  

- питание шведский стол (завтраки и ужины) на паромах, иное питание на маршруте ('*' в тексте), 

- факультативные экскурсии, входные билеты в музеи и аквапарки ('*' в тексте),  

- доплата за одноместный номер в отеле по программе 80 €. 
 

  Стоимость питания на паромах ФШ, ШФ: ВЗРОСЛЫЕ 12-17 ЛЕТ 6-11 ЛЕТ 

  ужин на линии Турку при заказе в офисе 32 € 16 € 11 € 

  завтрак на паромах 11 € 6.5 € 4.5 € 

На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 

Стоимость питания на DFDS Осло-Копенгаген ВЗРОСЛЫЕ 4-15 ЛЕТ 

Ужин (шведский стол, 1 напиток) 39 € 20 €  

Завтрак (шведский стол) 19 € 10 € 

Пакет: завтрак + ужин (шведский стол) 50 € 25 € 

При заказе ужина у нас в подарок 1 напиток /пиво, вино, сок/, а при покупке на пароме они в цену ужина не входят. 

ВНИМАНИЕ! С МАЯ ПО АВГУСТ БРОНИРОВАНИЯ ПАКЕТА ПИТАНИЯ НА DFDS ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Скидки: группам формула 15 + 1 (бесплатная базовая стоимость тура каждому 16 участнику), 

              скидка детям 5-12 лет (при расселении 3-й в номере на доп. кровати) 20 €. 
              и весь тур детям до 4 лет с местом в автобусе и без спального места 160 €. 
Места в автобусе определяются туроператором согласно времени приобретения путевки…  
ПРОГРАММА ТУРА  
1 день: Санкт-Петербург – Хельсинки - Турку – Стокгольм (круиз) (550 км)Отправление 

автобусом в Финляндию с прохождением границы (уточняйте за 2 дня) . Обзорная 
экскурсия по Хельсинки. По дороге в Турку рассказ о Финляндии. Обзорная экскурсия по 

Турку. Регистрация, отправление парома в Стокгольм в 20:10/21:00. Ужин на пароме*. 
Ночь на пароме в каютах выбранного класса.   
2 день: Стокгольм – Осло (540 км)Завтрак на пароме*. Прибытие в 6:10/6:35. 
Автобусная экскурсия по Стокгольму, пешеходная прогулка по Гамла Стану. Посещение 
музеев*. В 14:00 отправление в Норвегию с остановкой на обед*: Вы проедете по 
Швеции и увидите озеро Веннерн (самое большое в Швеции , 3-е в Европе), панораму 

Осло-фьорда, услышите рассказ о Скандинавии. Размещение в отеле Осло (не центр).  
3 день: Осло - Копенгаген (круиз)Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Осло, 
пешеходная по парку скульптур Густава Вигеланда. Свободное время. Посещение музеев 
на полуострове Бюгдой* («Корабли викингов», «Кон-Тики», «Фрам»). В 15:00 отъезд из 



 

 

 

центра на регистрацию и посадку на паром DFDS, в 16:45 отправление в Копенгаген 
(категория каюты как на 2-х других паромах). Ужин*.  
4 день. Копенгаген – Хельсингборг (90 км)Завтрак на пароме*. Прибытие в 9:45 в 

Данию. Обзорная экскурсия по Копенгагену. Свободное время. Возможно посещение 

замка Розенборг* (17 век, хранилище ценностей Датской Короны). Предлагается 
дополнительная программа: загородная экскурсия* в замок Фредериксборг* или поездка 
на Карлсберг* с экскурсией по музею и дегустацией. В 18:30 выезд из Копенгагена к 
замку Кронборг. Паромная переправа через северное море. Размещение в отеле в Дании 
(Хельсингор) или на юге Швеции (Хельсингборг…).  
5 день. Хельсингборг – Стокгольм – Турку (круиз) (540 км)Завтрак в отеле, дневной 

переезд 540км. Возможно свободное время в Стокгольме. Регистрация и отправление 
парома в 19:15/20:10. Отдых на пароме. Ужин*.  
6 день. Турку – Порвоо - Санкт-Петербург (550 км)Завтрак на пароме*. Прибытие в 
7:00/7:35. Переезд 220 км, пешеходная экскурсия по Гамла Борго (Старому Порвоо). 
Переезд на границу (возможна остановка в рыбном магазине). Прохождение границы, 
прибытие в Санкт-Петербург от 22:00.  
 
 


