
«БАЛТИЙСКАЯ КОРОНА» -Путешествие для Вас!   

Вильнюс-Рига- Стокгольм-Таллинн 4 дня 
4 столицы Балтии и 2 современных круизных лайнера за 4 дня!!! 

Автобус +Паром. Завтраки в подарок!!! 

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ: 31.10-03.11.2014   
  

Отправление автобуса накануне  в 19-30-20.00, Московский пр 189 

 (точное время и место уточняйте за 2 дня до выезда) 

1 день. Прибытие автобуса в Вильнюс. Обзорная  и пешеходная экскурсия по городу,  которая 

знакомит Вас с Кафедральной площадью, излюбленным местом встреч горожан, памятником 

Гедиминаса. Вам расскажут легенды, связанные с возникновением города, покажут один из 

старейших университетов Восточной Европы. Вы увидите уникальный готический ансамбль костела 

св. Анны и бернардинцев, пройдёте по древним переулкам города, погуляете по еврейскому 

кварталу, увидите древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. 

Пушкина; вы выйдите на Ратушную площадь, пройдёте к Святым Воротам, единственным 

сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей Вильнюс в 16 веке. В каменной надвратной 

часовне храниться икона Св. Девы Марии, почитаемая во всем христианском мире. 

У вас будет уникальная возможность на фуникулере подняться на гору Гедиминаса (доп. плата на 

месте 2 у.е). Заселение в отель 3*  в центре Вильнюса (отель Panorama/Comfort Hotel). 

Свободное время для посещения Сувенирных лавок и Крупных торговых центров Вильнюса, 

которые удивят вас своими низкими ценами и разнообразием выбора. 

Также советуем вам поужинать в одном из ресторанчиков Старого города и ощутить весь колорит 

Литовской и Европейских кухонь. 

2 день.  Завтрак в отеле. Выезд из Вильнюса в Ригу.  Пешеходная экскурсия по Старой Риге, 

которая  знакомит Вас с романтикой Средневековья, городом купцов и ремесленников, основанный 

более 800 лет назад. Мы прогуляемся по узким булыжным улицам с церквями и монастырями , мимо 

церкви Святого Петра и Домского собора, большой и малой Гильдии, Дома Черноголовых, 

Шведских ворот и других исторических памятников Старой Риги. Свободное время. Отъезд группы 

на терминал. 17.30. отправление круизного лайнера  Silja Line  в Стокгольм.  Ужин на пароме (доп. 

плата). Отдых. Развлекательная программа , магазины + дискотека до утра. 

 

3 день. Завтрак на пароме (в подарок !). 9.30. 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 

музейного острова Юргорден.  

( Музей Сказок Астрид Линдгрен, корабль Васса  и т.д)  или магазинов. 17.45 Отправление парома 

Silja Line   в Таллинн. Ужин (доп. плата). Музыкально-развлекательная программа. 

 

4 день. Завтрак на пароме (в подарок!).  10.00. Прибытие парома в Таллинн. Пешеходная экскурсия 

по Старому Таллинну, во время которой вы сможете прогуляться по самым удивительным и 

загадочным улочкам Старого города, увидеть  Домский собор, церковь Нигулисте, здание 

Таллиннской Ратуши с башней “Старый Томас”, полюбоваться панорамой Старого города с холма 

Тоомпеа, и если повезет, повстречавшись с трубочистом,  загадать желание, и многое- многое 

другое. 15.00. отравление автобуса в сторону границы. Ориентировочное время прибытия в Санкт-

Петербург после 23.50. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


