
  

 

 

ФШ3Т: Финляндия - Швеция 3 дня                         
            круиз в Стокгольм (линия Турку) 
 

Вечерние выезды ~ 00:10:    

Июнь   14, 15, 21, 22, 28, 29 

Июль   05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
Август 02, 03, 09, 10 

 

 Стоимость тура на человека: 4-местное 3-местное 2-местное 1-местное 

 Е: эконом класс без окна 85 €/122 € 95 €/136€ 115 €/164€  

 B: верхние палубы без окна  95 €/ 136 € 115 €/164€ 125 €/180€  

 A: верхние палубы с  окном на море  
115 €/164 

€ 
125 €/180€ 155 €/220€  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА 4 € / ЧЕЛ ЗА ТОПЛИВНЫЙ СБОР. Весь тур детям до 5 лет 45 €.  

 
 

 
Стоимость питания на паромах SILJA LINE 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 € 
 

Стоимость питания на паромах VIKING LINE ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

  ужин на линии Турку при заказе в офисе 30 € 12 € 8 € 

  завтрак на паромах 10 € 6 € 4.5 € 
 

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

Оплата тура только в рублях по курсу евро по ЦБ РФ + 2%!  
  
 

В стоимость входит:  
- размещение на двух пассажирских паромах в каютах выбранных категорий, 

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

В стоимость не входит:  
- питание шведский стол  на пароме ('*' в тексте), 
- входные билеты в музеи ('*' в тексте), стоимость и часы работы уточняйте, 
- консульский сбор (для Северо-Западного региона)  за финскую визу 65 € / шведскую визу 70 €, 
                             (для регионов России) за шведскую визу 70 €, финскую 90 € (от 10 чел. 75 €). 
- медицинская страховка 1 € в день, 
  СПО под тур: финская мультивиза со страховкой на 30 дней 70 € (только для Северо-западного региона)! 
 

Скидки: группам формула 10 + 1 (бесплатная базовая стоимость тура каждому 11 участнику). 
ПРОГРАММА ТУРА ФШ3Т 
1 день.  

Отъезд из Санкт-Петербурга по графику в Финляндию: автобусный переезд в Хельсинки с прохождением границы 
(380 км). Обзорная экскурсия по Хельсинки. Свободное время. Переезд 160 км. Экскурсия по Турку. Регистрация, 
отправление в 20:10 нового парома 2008 года «Принцесса Балтики». Ужин*. Отдых на пароме. 
2 день.  
Завтрак*. Прибытие в Стокгольм (Швеция) в 6:10. Автобусная экскурсия по Стокгольму и пешеходная прогулка 
по Старому Городу. Свободное время, желающим возможность посещения одного – двух музеев: корабль 1628 
года Васа* или Юнибакен* или Исторический* или Армии* или  Королевский дворец* или летом парк Карла 

Миллеса* или летом Скансен* (расписание работы музеев Стокгольма уточняйте, в не сезон в понедельник 

работают не все музеи)... Отъезд на терминал в 17:45, регистрация и отправление в 19:15 парома 2006 года 
«Галакси». Ужин*. Отдых на пароме. 
3 день.  
Завтрак*. Прибытие в Турку в 7:00, переезд 220 км в Порвоо, пешеходная экскурсия по Гамла Борго (старому 
Порвоо). Переезд на границу, по пути возможна остановка в рыбной коптильне. Прохождение границы, 

ориентировочное прибытие в СПб от 22:00.  



  

 

 

 
 


