
1 день 

04:30 - подача автобуса, 05:00 – отправление автобуса 

 (дополнительные остановки: м. Чёрная речка) 

По дороге Вы познакомитесь с природой и историей Финляндии. 

Финляндия – страна интереснейших и ярких контрастов: четыре разительно отличных друг от 

друга времени года, и удивительно, насколько уникальным в своем великолепии может быть 

каждое из них. Четырежды в году природа радикально меняет свой облик: у каждого сезона свои 

цвета, свет, температура, звуки и запахи. В каждый из времён года страна по-своему прекрасна. 

Разительны и контрасты за окном: оживленные города и сельская идиллия, Восток и Запад, и 

многое-многое другое. 

Прибытие в Хельсинки к обеду, экскурсия по городу. 

Хельсинки – крупнейший город Финляндии, которая длительное время входила в состав 

Российской Империи, что, конечно, отражено и в облике города. 

16:00 посадка на паром. 

2 день 

10:00 прибытие в Стокгольм (вещи остаются на пароме в ваших каютах – доступ в каюты в течении 

всего дня). 

Пешеходная экскурсия по городу. С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным 

экономическим центром страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Развязка Слуссен – это 

старое гидротехническое сооружение, которое соединяет акваторию озера Миларен с Балтийским 

морем. Старый город - Гамла стан - Город между мостами — исторический центр Стокгольма. 

Несколько сот лет назад Старый город считался отдельным городом, но впоследствии стал 

историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание — элегантное здание окружено 

ухоженными садами. Вплоть до настоящего времени здание по-прежнему используется по своему 

назначению как место проведения различных мероприятий дворянских родов Швеции. 

Рыцарский остров – остров с семисотлетней историей, на котором расположена церковь 

Риддархольмсчюркан, которая считается одним из старейших памятников города, а центральная 

площадь носит имя Биргера Ярла, основателя города. С набережной озера Миларен открывается 

прекрасный вид на Стокгольмскую ратушу — одну из главных туристических 

достопримечательностей Стокгольма, символ шведской столицы. 

Свободное время. 

16:45 отправление парома. 

3 день 

10:00 прибытие в Хельсинки. 

Свободное время. Центр Хельсинки – замечательная возможность походить по магазинам, 

крупные торговые центры очень удобно расположены и представляют самые известные марки. 

Возможна экскурсионная программа: посетить крепость Свеаборг или знаменитый зоопарк 



 о ркеасаари, который находится на одноимённом острове в Хельсинки.  дин из самых северных 

и старейших зоопарков мира. На начало 2007 года в зоопарке насчитывалось около 200 видов 

различных животных, в коллекции зоопарка более 20 редких и вымирающих видов животных. 

 тправление в СПБ. 


