
  
  

 

 

 

ЭШФ3: Эстония – Швеция – Финляндия 3 дня 

                круиз в Стокгольм «3 страны и 3 столицы» 
Новый путь в Стокгольм: обзорная автобусная и пешеходная экскурсии по ганзейскому Таллинну, 

новый паром из Таллинна в Стокгольм «Виктория» или «Балтик Квин», экскурсии в Стокгольме  

и возвращение на традиционно популярном пароме «Серенада» или «Симфония» в Хельсинки… 
 
 

Вечерний выезд накануне в 0:30: 

Июнь  21 

Июль  12 
Август 23 
Стоимость тура на человека: 4-местное 3-местное 2-местное 1-местное 

 В/С: стандарт/эконом класс без окна  95 €/136 € 109 €/155€ 129 €/185€ - 

 B: верхние палубы без окна 109 €/155€ 119 €/170€ 149 €/215€  

 A: верхние палубы с  окном на море  119 €/170€ 139 €/195€ 179 €/255€  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА 4 € / ЧЕЛ ЗА ТОПЛИВНЫЙ СБОР.  Весь тур детям до 5 лет 45 €.  
 

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

В стоимость входит:  

- размещение на двух пассажирских паромах Таллинк Силия Лайн в каютах выбранных категорий, 

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

- автобусное обслуживание по программе. 

 

В стоимость не входит:  
- консульский сбор (только для Северо-Западного региона) за эстонскую визу 65 € 
                       или (для граждан всей России) за эстонскую визу 70 €, 
- медицинская страховка 1 € в день (при оформлении визы под тур), 
  СПО под тур: финская мультивиза со страховкой на 30 дней 70 € (только для Северо-западного региона)! 

- питание шведский стол  на пароме ('*' в тексте), 
- входные билеты в музеи ('*' в тексте), стоимость и часы работы уточняйте. 
 

Стоимость питания на пароме: ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин Таллинн - Стокгольм 28 € 16 € 11 € 

Ужин Стокгольм - Хельсинки  35 € 16 € 11 € 

Завтрак на пароме 11  € 6.5 € 4.5 € 
На ужине Таллинн - Стокгольм из напитков входит только чай и кофе. 

На ужине Стокгольм – Хельсинки белое, красное вино, пиво, безалкогольные напитки без ограничения. 

 

Дополнительно: 
- в зависимости от транспортной, пограничной ситуации туроператор имеет право изменять тур с сохранением  
  общего объема услуг, время возвращения в Петербург приводится ориентировочно.  

 скидки: группам формула 10 + 1 (бесплатная базовая стоимость тура каждому 11 участнику). 
 ПРОГРАММА ТУРА 
 1 день. Отъезд по графику в Эстонию (детали за 2 дня): автобусный переезд в Таллинн с прохождением 

границы (400 км). Обзорная экскурсия по Таллинну. Свободное время. Регистрация, отправление парома 
в 18:00. Ужин*. Отдых: магазины беспошлинной торговли, дискотека, европейская танцевальная музыка, 
рестораны и кафе. 

 2 день. Завтрак*. Прибытие в Стокгольм (Швеция) в 10:00. Автобусная экскурсия по Стокгольму и 
пешеходная прогулка по Старому Городу. Свободное время, желающим возможность посещения 1- 2 
музеев: корабль 1628 года Васа*, Юнибакен*, Королевский дворец*. (В Стокгольме по понедельникам 

работают не все музеи…). Отъезд на терминал в 15:30, отправление в 17:00. Ужин*. Отдых на пароме. 
 3 день. Завтрак*. Прибытие в Хельсинки в 9:55. Обзорная экскурсия по Хельсинки или свободное время. 

Переезд на границу, по пути возможна остановка в рыбной коптильне. Прохождение границы, 
ориентировочное прибытие в СПб от 22:00. 

 



  
  

 

 

 


