
Программа тура  

 

 1 день:  С.-Петербург – Хельсинки (25.07, Сб.) 

Выезд группы на автобусе в Финляндию в 05:45 (Греческий пр. от угла со 2-й Советской 
ул.). Прибытие в Хельсинки (390 км), обзорная экскурсия. Посадка на паром Tallink Silja 
“Serenade/ Symphony”, отправление в 17:00.  Ужин (€).   

 2 день:  Стокгольм – Гейло (26.07, Вс.) 

Завтрак (€). Прибытие в Стокгольм в 9:30, обзорная экскурсия. Переезд в Норвегию, в 
район Гейло (750 км). Размещение в отеле.  

 3 день:  Флом (27.07, Пн.) 

Завтрак. Выезд в район Согнефьорда во Флом. Двухчасовой круиз по двум самым 
красивым рукавам Согнефьорда: Нейрофьорду - самому узкому в мире, он  внесен в 
список  ЮНЕСКО, и Аурландфьорду. Горы, стоящие вдоль фьорда, вздымаются на высоту 
более 1700 м (€). 

Также вы сможете совершить уникальное путешествие по горной железной дороге  
Фломсбана: из окна вагона и на видовых остановках открываются самые величественные 
пейзажи горной Норвегии; реки, прорезающие глубокие ущелья; пенящиеся водопады, 
омывающие крутые горные стены с покрытыми снегом вершинами, узкие долины и 
небольшие горные деревушки. Фломская железная дорога, построенная в экстремальных 
условиях норвежского ландшафта – настоящее произведение инженерного искусства (€). 

Переезд в Осло (390 км). Размещение в отеле в центре города.  

 4 день:  Осло (28.07, Вт.) 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Осло: Ратуша, старинная крепость Акерхюс, 
Кафедральный собор, “Квадратурен” – квартал Кристина IV, Парламент, Дворец и проспект 
Карла Юхана – “Витрина Норвегии”, Университет, драматический  театр, парк скульптур 
Вигеланна. Трансфер на музейный остров Бюгдой. Ночь в отеле.  

5 день:  Осло (29.07, Ср.) 

Завтрак. Свободное время. Выезд из центра на терминал в 15:15, посадка на паром DFDS 
Seaways “CROWN OF SCANDINAVIA” / “PEARL OF SCANDINAVIA”, отправление в 16:30. 
Ужин (€). На пароме можно заказать дегустацию вина/виски/коньяка (€).  

 6 день:  Копенгаген (30.07, Чт.) 

Завтрак (€). Прибытие в Копенгаген в 09:30. Обзорная экскурсия: Ратушная площадь, 
памятник Андерсену, Глиптотека, Национальный музей, Кристианборг (Парламент и 
бывшая королевская  резиденция), площадь Конгенс Нюторв, Королевский  театр, канал 
Нюхавн, Амалиенборг – нынешняя королевская резиденция, фонтан Гефион, Русалочка, 
парк Тиволи. Свободное время или поездка (от 15 чел.) в замок  Фредериксборг (€17 + вх. 
билеты). Можно покататься по каналам Копенгагена (€20) и полюбоваться городом с воды. 
Ночь в отеле в центре города. 

 7 день:  Копенгаген (31.07, Пт.) 

Свободное время. Выезд в Стокгольм. Остановка на  ночь в транзитном отеле на 
территории  Швеции 

  8 день:  Стокгольм (01.08, Сб.) 

Завтрак. Переезд в Стокгольм (220 км). Обзорная экскурсия. В 16:30 выезд из центра 
города на терминал, посадка на паром St. Peter Line “PRINCESS ANASTASIA”. 
Отправление парома из Стокгольма в Таллинн в 18:00. На борту музыкальные шоу, 
ночной клуб, рестораны, бары, сауна с бассейном. Ужин (€). 

 9 день:  Таллинн (02.08, Вс.) 

Завтрак (€). Прибытие в Таллинн в 11:30, пешеходная  экскурсия  по Старому городу: 
первая в Европе аптека, 600-летняя Ратуша, замок Тоомпеа, церковь Олевисте, 
Парламент, Вышгород, панорама Нижнего города и Финского залива. Свободное время. В 



19:00 отправление парома  в Санкт–Петербург. Ночь на  пароме. Ужин (€).   

 10 день:  С.-Петербург (03.08, Пн.) 

Завтрак (€). Прибытие в Санкт–Петербург в 09:30 на Морской вокзал (пл. Морской Славы, 
дом 1)  
 
Примечания: 

• Знаком € обозначены услуги, оплачиваемые дополнительно 
• Курс Норвежской кроны (NOK): 1 NOK = 0.12 € (евро) по состоянию на 12.05.2015 
• Категории отелей по всему маршруту не ниже 3* 
• В программе поездки возможны отдельные изменения, не снижающие качество и 

стоимость тура. 


