
ЭКСКУРСИОННЫЙ  АВТОБУСНЫЙ  ТУР  «ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ» 
 20 – 24 апреля 2018 г.  

 

1 день – 20 апреля      5.00 -  г. Серпухов  сбор группы  Д/К  Россия 
                                       5.30 – г. Чехов. Остановка около памятника «Танк»    
                                       6.00 – г. Климовск.  Остановка  пл. Весенняя 
                                       6.30  – г. Подольск.  Автовокзал со стороны Симферопольского шоссе. 
                                       7.15  – 7.30  - г. Москва,  метро  Бульвар Дмитрия Донского  
                                                                                       
Вечернее  прибытие  в  Санкт – Петербург.  Обед.  
Размещение в гостинице «Спутник***» (номера с удобствами).  Свободное время. 
 
2 день – 21 апреля     5.10 -  5.30  Встреча  с гидом – экскурсоводом. Выезд  группы  на  границу  
Переезд из СПб в ХЕЛЬСИНКИ. Обзорная экскурсия по Хельсинки: Сенатская площадь, Кафедральный 
собор,  памятник Александру IIУспенский православный собор, церковь в скале,  Олимпийский стадион, 
памятник Маннергейму, памятник Яну Сибелиусу, опера, парламент, национальный театр, стела императрице 
Александре, бульвар Эспланада. Свободное время.  
Переезд в ТУРКУ (165 км).  Краткая экскурсия по городу: Кафедральный собор, набережная реки Аура, замок 
Турку.  Посадка на паром. В 20.15 отправление парома  до Стокгольма.  
Ужин «Шведский стол» (за дополнительную оплату € 35).  
Музыкально-развлекательная программа, дискотеки и др. развлечения. Бары – платно. Ночь на пароме. 
  
3 день – 22 апреля  Завтрак   на пароме «Шведский стол»   
6.10 - Прибытие в Стокгольм или порт Капельшер (переезд до Стокгольма 90 км).  
Обзорная экскурсия по Стокгольму, во время которой Вы увидите Королевский дворец, Королевский 
драматический театр, Ратушу, Кафедральный собор, башню Какнес. Пешеходная прогулка в старый город 
(1час). Трансфер к музеям. Свободное время.  
Рекомендуем посетить: Национальный музей, действующий дворец короля Швеции,  
музей корабля «Васса» (королевский корабль XIIVвека), Юнибакен (музей героев сказок Астрид Лингрен).  
Дополнительно оплачиваются по желанию : музеи  по выбору (стоимость 10-20 евро). 
Круиз по рекам и каналам Стокгольма за доп.плату взр. - € 65, дети 6-11 лет - €12,  дети до 6 лет бесплатно. 
Все музеи на одном острове.  
20.15 отправление парома из Стокгольма. Ужин «Шведский стол» (за дополнительную оплату € 35). 
Музыкально-развлекательная программа. Ночь на пароме. 
 
4 день – 23 апреля     Завтрак  на пароме «Шведский стол»     
07.00 ориентировочное прибытие парома в Турку. Переезд в Хельсинки (165 км).  
Посещение аквапарка Серена (по желанию, остальным – свободное время с посещением сувенирных 
магазинов).  
Дополнительно оплачивается экскурсия в Порвоо. € 10 (от 10 чел.) – небольшой город в 50 км к востоку от 
Хельсинки, впервые упоминается в летописях XIV века. 
14.00 выезд  из Хельсинки в сторону  Санкт – Петербурга - Серпухова 
 По дороге возможно посещение рыбной коптильни, получение TAX-Free.  
 
5 день – 24 апреля        Ночной  выезд  из Санкт – Петербурга.  
Прибытие вечернее   в Москву, Подольск, Климовск, Чехов.  Серпухов. 
 
СТОИМОСТЬ  ТУРА:  25 800 руб.  

 

В стоимость тура включено: 
* Экскурсионное обслуживание по программе.    Путевая  информация. Гид – экскурсовод   
*Проживание:   ГОСТИНИЦА «СПУТНИК***»   г.Санкт-Петербург, ул. Мориса Тореза, д. 36 
метро  Площадь Мужества.  5 остановок до НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, 10 мин. ходьбы от  метро до гостиницы 
2  - х местные    номера категории  «стандарт»   с удобствами (душ, туалет, раковина) в номере,  TV. 
ПАРОМ (название  уточняется)    4 -х местные   каюты  категории  «B-klass»  с удобствами (душ, туалет, 
раковина) в каюте,  TV  (без окна, но выше ватер-линии).   
*Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе   по маршруту  Серпухов-  Санкт – Петербург – 
Финляндия – Швеция-  Санкт-Петербург    - Серпухов 
* Питание: поздний  обед, 3 завтрака 
* Виза,  страховка, 

 
 

Фирма  оставляет  за  собой  право  изменения последовательности   
экскурсионной программы с  полным  сохранением    пакета  услуг   

 
  

 
  
 



 
 
 


