
Финляндия-Швеция-Эстония,  
4 дня (ночь в Стокгольме + 2 ночи на пароме) 

Хельсинки- Турку - Стокгольм- дворец Дроттнингхольм*- 
Упсала*- Таллин 

Обратно из Стокгольма прибытие в Таллин. Завтрак включен! 

01-04 мая 
Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», 2 Советская ул. в 22.00. 

1 день. Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 
собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. 14.00. отправление в Турку. Путевая информация об 
истории города. Обзорная экскурсия с посещением Абосского Кафедрального Собора, который по праву 
считается одним из национальных сокровищ Финляндии.  
18.30. отправление автобуса на терминал. 20.15. отправление парома Silja Line Baltic Princess в Стокгольм. 
Размещение в каютах. Ужин (доп. плата). Развлекательная программа на пароме. 
2 день.  Завтрак (доп. плата). 06.30. прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму на 

автобусе + пешеходная экскурсия по старому городу: Ратуша, рыцарский остров и знаменитая 
Ридархольмская церковь, смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама Стокгольма. 
После окончания экскурсионной программы свободное время на посещение музеев Стокгольма или 
магазинов. Для желающих во второй половине дня - экскурсия в Упсалу*, древнюю столицу Швеции /20 

евро/ от 15 чел: Гамла Упсала и Упсала /языческие курганы, средневековый Кафедральный собор высотой 118 
метров, легендарный университет, замок Густава Васы. 
Вечером размещение в отеле  Scandic 3* в пригороде Стокгольма (отели в центре бронируются за доплату). 

3 день. Завтрак и выезд из отеля. Свободное время.  Для желающих – экскурсия в замок Дроттнингхольм* 

(30 евро=250 крон, включая проезд, экскурсию по дворцу и парковому ансамблю с местным 

экскурсоводом). Дворец Дроттнингхольм расположен на Королевском о-ве в центре озера Меларен. 
Построенный в 16 веке с 1981 года Замок является местом проживания королевской семьи. Комплекс 
состоит из дворца, живописного парка в стиле французского барокко, китайского павильона и готической 
башни. Интерьеры дворца поражают своей роскошью, а парк олицетворяет собой энциклопедию садово-
паркового искусства… Отъезд на терминал, регистрация и отправление парома Silja Line Baltic Queen  в 
17:45 в Таллин. Ужин (доп. плата). Отдых на пароме. 

4 день. Завтрак (включен). 10.00. прибытие парома в Таллин. Пешеходная экскурсия по Старому городу, во 
время которой вы побываете на Ратушной площади у здания Таллиннской Ратуши, которое является наиболее 
хорошо сохранившимся зданием средневековой Ратуши в Северной Европе. Далее экскурсия по Нижнему 
городу, где расположены здания-свидетели многовековой истории, средневековые жилые дома. Затем, 
поднявшись по улице Длинная нога, можно будет полюбоваться видами города, открывающимися со 
смотровых площадок Вышгорода. Поистине Таллинн -удивительный город, где вы найдете все! Свободное 
время. 14.30 выезд по направлению к границе. 

Прибытие в Санкт-Петербург после 23.00. 
 
В стоимость не входит:  

- факультативные экскурсии, входные билеты в музеи и аквапарки: поездка в Замок Дроттнингхольм, включая 
проезд и экскурсию 30 евро/чел, экскурсия в Упсалу 20 евро/чел, входные билеты в музеи от 10 евро  
 
- доплата на 1 туриста при изменении отеля на центр Стокгольма от 40€ (при подтверждении договорных тарифов):  

  Sjofartshotellet 3* (небольшие номера, самый центр) или Ariadne 3*+ (терминал Таллинк) - 40€,  
  Sergel Plaza 4*(самый центр) – 50€,    Rica Stockholm или Rica Kungsgatan (самый центр) – 60€. 
  Anglais 4*+ (центр) или  Hasselbacken 3* (на музейном острове) – 80€ 
 



Стоимость питания на паромах (с бронированием мест на ужин на группу): 

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на линии Турку-Стокгольм (вкл. пиво и вино) 33 € 16 € 11 € 

Ужин на линии Стокгольм-Таллин 29 € 16 € 11 € 

Завтрак на пароме Турку-Стокгольм 11 € 6.5 € 4.5 € 

Завтрак на пароме Стокгольм-Таллин Включен! Включен! Включен! 

 


