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Балтийский круиз
(Рига - Стокгольм - Рига - Юрмала*)
1
день
2
день

Выезд из Минска в 20.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы. Переезд в Ригу (480 км).

3
день

Завтрак - шведский стол (доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Стокгольм в 10.00 ( по местному времени).
Обзорная пешеходная экскурсия по Стокгольму. Старый город (Гамла Стан, Gamla stan) - крупнейший и
лучше всего сохранившийся в Европе средневековый центр города – одна из самых интересных
достопримечательностей шведской столицы. Здесь в 1252 году был основан Стокгольм. Весь Старый город и
примыкающий к нему остров Риддархольмен (Riddarholmen) - настоящий живой музей. Эти петляющие,
мощенные булыжником узкие улочки до отказа наполнены достопримечательностями, ресторанами, кафе,
барами, лавками ремесленников, антикварными и сувенирными магазинчиками. Средневековые дома,
выдержанные преимущественно в разных оттенках желтого, создают неповторимый характер Старого города. И
в наши дни за фасадами открываются подземные хранилища и средневековые росписи. А зимой Старый город

Прибытие в Ригу ориентировочно в 9.00. Экскурсия по Риге. Во время пешеходной экскурсии по Старой Риге,
продолжительность которой около двух часов, вы узнаете о чем рассказывают дома и улицы старого города,
познакомитесь со многими архитектурными памятниками средневековья ( дома "Три брата", церковь Св. Петра,
Пороховая башня, церковь Св.Якова, Домский собор и многое другое). Рассказ экскурсовода будет напоминать
вам интересную сказку...
Свободное время в городе. Обед за дополнительную плату.
Регистрация на паром в 16.30. Отправление в 17.30. Осмотр корабля, фото с друзьями – на память о чудесном
приключении.
В 20:00 захватывающая развлекательная программа: все вместе участвуйте в играх и выигрывайте прекрасные
призы, пойте караоке, танцуйте под живую музыку или на дискотеке и наслаждайтесь грандиозной шоупрограммой.
Ночлег на пароме.

выглядит настоящей ожившей волшебной сказкой.
В Старом городе расположены несколько
впечатляющих храмов и музеев. Здесь находятся главный собор Стокгольма - Стурчюркан (Storkyrkan)
и Музей Нобеля (Nobelmuseet). Самая масштабная достопримечательность в этой части города - Королевский
дворец, один из крупнейших действующих дворцов в мире, с более чем 600 залами. Помимо представительских
апартаментов, где король принимает всевозможные делегации, во Дворце открыты несколько интересных
музеев, среди которых Оружейная палата (Livrustkammaren) c коллекцией королевских нарядов и оружия.
Потрясающее зрелище - эта смену караула у Дворца – зачастую в ней участвует военный оркестр а иногда и
конный батальон.
13.00 – 14.00 Экскурсия по метро Стокгольма (за доп плату 14 евро – в стоимость входит экскурсия+ входной
билет). Считается, что Московское метро - самое красивое, Парижское метро - самое удобное, ну, а
Стокгольмское тогда - самое интересное! Вы когда-нибудь встречали в метро пингвина? А лося? Тогда вам
сюда! Каждая станция метро оформлена в своем неповторимом дизайнерском стиле. Где-то можно увидеть
античные руины, где-то наскальную живопись. На платформе Оденплан (Odenplan) экспозиция вообще
постоянно меняется. Вы хотели проехать в какой-то музей? Тогда вам даже не обязательно выходить из
метро.Стокгольмская подземка — это и есть «живой» музей. Мы предлагаем вам прокатиться с ветерком по
самым интересным станциям Стокгольма и сделать незабываемые фото!
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В 14.00 – 16.30 Свободное время.
В 16:30 выезд из центра города на терминал, посадка на паром Tallink Silja. Отправление в Ригу. Ночь
развлечений на пароме.

4
день

Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время в городе.
Для желающих поездка в Юрмалу (за дополнительную плату).
В 11.30 – 13.00 Экскурсия в Юрмалу (10 евро). Знакомство с курортом, по дороге в Юрмалу мы проезжаем
еще один район Риги, бывшее Митавское предместье, затем по Юрмальской трассе доезжаем до Юрмалы.
Юрмала - это 14 дачных поселков, объединенных под общим названием. Мы остановимся у концертного зала
Dzintari, хорошо известному по многим телепередачам ("Новая волна", "Голосящий Кивин" и т.д.), выйдем к
морю.
Посещение Музея - «Театр светящихся картин Виталия Ермолаева» (вх билет 3 € - обязательно
предварительное бронирование). Здесь картины способны менять свое обличие. Картина в дневном варианте ,
вдруг меняется свет, и изображение на ней меняется (на картине были рыбы, а стали птицы). Полотна словно
оживают. Прекрасны картины в темноте, они излучают яркий свет, благодаря специальным краскам. Звучит
приятная музыка и все помещение пропитывается романтическим настроением. Интересная, чудесная,
своеобразная выставка, душевная атмосфера, талантливые работы художника Виталия Ермолаева.
В 15.00 Переезд в Минск. Прибытие поздно вечером.
Переезд в Минск (480 км). Вечернее прибытие.

В стоимость тура входит:






Проезд автобусом еврокласса
Пассажирские билеты и спальные
места в каюте выбранной категории
по маршруту Рига - Стокгольм Рига
Сопровождающий по маршруту
Экскурсионное обслуживание с
русскоговорящими гидами (без
входных билетов)

Дополнительно оплачивается (по желанию):







Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые, 40
бел. руб. – дети до 12 лет
Консульский сбор – 60 евро, дети до 6 лет –
бесплатно
Медстраховка – 4 евро
Входные билеты в музеи
Завтраки и ужины на пароме
Дополнительные экскурсии

ЦЕНА:

75 евро*

- место в 4-х местной каюте

90 евро* - место в 3-х местной каюте
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105 евро* - место в 2-х местной каюте
* Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских рублях по
курсу НБРБ на день оплаты + % туроператора.

Питание на паромах Tallink Silja (при покупке заранее в офисе / на борту), Дети до 5 лет питаются
бесплатно
Питание на паромах (у.е.) с человека Взр.
1 завтрака "шведский стол"
1 ужин "шведский стол"

Дети 12-17 лет Дети 6-11 лет

10,5/11,5

6,5/7

4,5/5

33/35

15,5/16,5

10,5/11,5
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