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Экскурсионный тур  
«Прибалтика + Скандинавия» 10 дней / 9 ночей 

Маршрут: Вильнюс – Тракай –Рига  – Таллин – Стокгольм – Хельсинки 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022ГОДУ  

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.  
Прилет в Вильнюс. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель.  
Пешеходная и обзорная  экскурсия по Старому городу Вильнюса, во время которой Вам расскажут легенды, 
связанные с возникновением города, покажут один из старейших университетов Восточной Европы, Кафедральный 
собор, излюбленное место встреч горожан, памятник князю Гедиминасу, готический ансамбль - костел св. Анны и 
бернардинцев. Ратушную площадь. Вы пройдёте по древним переулкам города, погуляете по еврейскому кварталу, 
увидите древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Пройдёте к Святым Воротам - 
единственно сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей Вильнюс в 16 веке. Свободное время. Ночь в 
отеле.  
 

День 2.  
Завтрак в отеле. Загородная экскурсия в Тракай. Мы отправимся из современной в древней столицами Литвы, увидите 
старинные замки литовской знати, узнаете о важных событиях из истории средневековой Литвы и насладитесь 
атмосферой древности в окружении живописной природы. Узнаете историю и легенды древней Литвы.  Остановка на 
обед (доп.плата). Мы рекоминдуем попробавать кибинай (блюдо караимской кухни) и отведать местного кваса.  
 

День 3.  
Завтрак в отеле.  Выезд из отеля с вещами. Трансфер на автовокзал. Отправление в Ригу рейсовым автобусом комфорт-
класса (  air conditioner,  WC,  Wi-Fi) – время в пути 4 часа.   
Прибытие в Ригу. Встреча с гидом. Трансфер в отеле в центре Риги.  Обзорная экскурсия по Старому городу Риги: Вы 
увидите крепостные стены, башни и площади, Двор Конвента и Дом Петра, Святого Екаба, Дом Черноголовых, 
средневековые дома и амбары, Бастионную горку, знаменитый Домский Собор и Три брата, Шведские ворота и многое 
другое! У вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, где слышна „поступь гулких столетий”, 
посидеть в уютных кафе и отведать известный Рижский бальзам с кофе и шоколадом.  Свободный вечер. Ночь в 
гостинице в Риге. 
 

День 4.  
Завтрак в отеле.  Время для самостоятельно изучения города или доплнительная экскурсия в Юрмалу.  Юрмала -
 крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. Обзорная автобусная экскурсия по городу 
от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями. 
Концертный зал в Дзинтари, где проходят многие мероприятия и концерты. В конце экскурсии у Вас будет возможность 
погулять по пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря. Возврат  
в Ригу. Ночь в отеле в Риге. 
 

День 5.  
Завтрак в отеле.  Выезд из отеля с вещами. Трансфер на автовокзал. Отправление в Таллин рейсовым автобусом 
комфорт-класса (  air conditioner,  WC,  Wi-Fi) – время в пути 4 часа 20 минут.    
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Встреча с гидом по прибытию. Трансфер в отель в центре города.  Пешеходная экскурсия по Старому городу Таллину - 
наполненному атмосферой средневековья. Улица Виру и ворота, Ратушная площадь, Домская гора, церковь Нигулистес, 
Дом Черноголовых, панорама города с высоты птичьего полета - все великолепие старого города как на ладони. 
Свободное время.   
 
 

День 6.  
Завтрак в отеле. Свободный день самостоятельного изучения города. Советуем посетить смотровые площадки и музеи 
Старого Таллина.  Дополнительно можно заказать экскурсию в город Раквере.  Раквере – небольшой город, известный с 
XIII века, с населением всего 16 тысяч человек. Однако он является одним из самых популярных городов в Эстонии у 
туристов. Сюда едут для того, чтобы посетить средневековый замок, полюбоваться красивой архитектурой и 
памятниками. Возвращение в Таллин. Ночь в отеле.  
 

День 7.  
Завтрак в отеле. Выезд с вещами. Трансфер в порт. Регистраци на круиз в Стокгольм.  
18:00 Отправление в Стокгольм. Осмотр корабля, фото с друзьями – на память о фантастическом приключении. Паромы 
Tallink – это целые центры развлечений, позволяющие насладиться незабываемыми путешествиями по Балтийскому 
морю. Вас ждут танцы под звуки живой музыки, популярная танцевальная музыка и клубные хиты, а также 
захватывающая развлекательная программа. 
Вечером ужин (буфет). Пойте караоке, танцуйте под живую музыку или на дискотеке и наслаждайтесь грандиозной 

шоу-программой.  Ночь на пароме. 
 

День 8.  
Завтрак  на судне.  10:15 Прибытие в Стокгольм. День в Стокгольме. 
Свободное время или в 11:00 3х часовая экскурсия по Стокгольму (за доплату от 25 евро с человека). Первых 2 часа 
экскурсии пройдут на автобусе с остановками на фотографирование: Эксклюзивный район Sjodermalm, Королевский 
Драматический театр, площадь Sergeltorg, Stockholm City, площадь Gustava Adolfa, Королевская Опера, Городская ратуша, 
мост Westernbron, Sjodermalm, смотровая площадка на высоте 56 м над уровнем моря "Fjalgatan", шлюзы, Рыцарский 
остров, Рыцарский дом, Усыпальница Шведских королей, Королевские сады. Потом, 1 час пешеходная экскурсия по 
старому городу "Gamla Stan": Королевский дворец, Storkyrkan, финская церковь, маленький железный мальчик, 
Stortorget, улица Священников, Немецкая церковь, самая узкая улица Стокгольма, Железная площадь... Экскурсия 
заканчивается в Старом городе около 14:00. Cвободное время.  16:00 Возвращение на паром самостоятельно.  17:30 
отплытие в Таллин.  Вечером ужин (буфет). Вас опять ждёт развлекательная программа на борту.  Ночь на пароме.  
Размещение в отеле в районе порта. Свободное время.  Ночь в отеле.  
 
День 9 .  
Завтрак в отеле.  Выезд с вещами.  Отправление парома в Хельсинки (2 часа в пути).   
Прибытив столицу Финлядии.  Самостоятельный трансфер в отель.  Встреча с гидом в лобби отеля во второй половине 
дня.  Обзорная экскурсия по Хельсинки.  Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую 
площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о 
культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и 
комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и 
культурные локации в бывших производственных районах и многое другое . Окончание в центре города.  Ночь в отеле.  

 

День 10.  
Завтрак в отеле. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет домой.  
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 3-х местном 
номере 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  
местном номере 

$1690 $1790 $2390 

* стоимость указана за 1 человека 
 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
— Проживание в отелях 4*: Вильнюс – 2 ночи, 
Рига – 2 ночи, Таллин - 3 ночи;  
— Круиз Таллин-Стокгольм-Таллин (каюта с 
окном) ; 
— Питание завтрак в отелях, 2 завтрака и 2 
ужина в круизе, 1 обед в Тракайе; 
— Экскурсии: Вильнюс (пешеходная), Тракай 
(авто., + пешеход), Рига (пешеходная), Таллин 
(пешеходная); 
— Трансферы: аэропорт Вильнюс – отель – 
автовокзал  Вильнюс, Рига (автовокзал) – отель – 
Рига (автовокзал),  Таллин (автовокзал) – отель – 
Таллин (мор.порт); 
— Налоги и сборы; 

—  международный перелет в Вильнюс, обратно 
из Хельсинки;  
—  Трансферы в Хельсинки; 
—Питание не вкл. в программу; 
— Travel Insurance по-желанию; 
— Оплата на месте (по желанию): экскурсия в 
Юрмалу,  экскурсия в Раквере, экскурсия в 
Стокгольме (англ.); 
—  Входные билеты в Тракайский замок; 
— Чаевые гиду и водителю на ваше усмотрение; 
— личные траты. 

 

 

Компания оставляет за собой право заменять последовательность экскурсий без изменения их  количества. 

Стоимость может изменится в зависимости от сезона, праздничных  дней и в дни проведения международных 

выставок, форумов, фестивалей.   

Тур подтверждается в любую дату, минимум 2 человека.  

   


