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Три столицы
Скандинавии: Копенгаген,
Осло, Стокгольм. Авиа тур
в Скандинавию
Стоимость
€ 599 для человека с учетом авиаперелета.
Подробнее о стоимости и дни выездов
смотрите после описания программы.

Программа
День 1, Копенгаген
Вылет из Киева, прибытие в Копенгаген. Большая автобусно-пешеходная экскурсия по
Копенгагену(включена в стоимость): Ратуша, Мраморная церковь, дворец Амалиенборг,
Русалочка, фонтан Гефион, парк и дворец Росенборг, самая длинная пешеходная улица
Европы Стрегет, площадь Конгенс-Ниторв, другие достопримечательности. Свободное
время, или прогулка на катере по каналам города(15 €). Трансфер в гостиницу. Отдых в
отеле.

День 2, Копенгаген
Завтрак в отеле. Свободное время в Копенгагене или дополнительные экскурсии:
Парк Тиволи, круглая башня, собрания скульптур Глиптотека,
Датские королевские замки (25€, включая входные билеты) с внешним осмотром
самого красивого замка Дании Фредериксборг, летней резиденции датской королевы
Фреденсборг, замка Гамлета – Кронборг.
В свободное время загляните в одну из кофеен Копенгагена за знаменитыми датскими
булочками с корицей, бутербродами с креветками и селедкой. Возвращение в Копенгаген.
Посадка на комфортабельный корабль Копенгаген - Осло с ресторанами, магазинами,
дискотеками, барами. Пейзажный круиз через проливы Оресунн, Скагеррак, Каттегат, ОслоФьорд. Ужин. Ночлег на корабле.

День 3, Осло
Завтрак на корабле. Прибытие в Осло по Осло-фьорду. Обзорная экскурсия по городу:
Королевский дворец и театр, Ратуша (место вручения Нобелевской премии мира),
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Парламент, Университет, главный променад Карл-Юхан-гатте, набережная Аккербригге.
Переезд в сторону Швеции. Ночлег в отеле.

День 4, Стокгольм
Переезд в Стокгольм. Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму:
Парламент, Опера, королевский парк, Старый город (Гамла стан): Королевский дворец,
Большая и Купеческая площади, самая узенькая улочка Европы, самый маленький памятник
Швеции, церковь святого Николая. Для желающих - живописный круиз(40€) на
комфортабельном историческом корабле (есть бар, ресторан, открытые и закрытые палубы)
к острову Ваксхольм – столице шведских шхер: проливы стокгольмского архипелага,
традиционные шведские усадьбы на живописных островах, старинные крепости и белые
паруса яхт и катеров. Возвращение в Стокгольм. Свободное время. Размещение в отеле.
Ночлег.

День 5, Стокгольм
Завтрак в отеле. Свободное время в Стокгольме. Возможность посещения многочисленных
музеев*: дома концертов, национального музея, рыцарской церкви (пантеона шведских
монархов). Для желающих предлагается экскурсия в Ратушу(25€) – городской
муниципалитет, место бала нобелевских лауреатов и визитную карточку города. Далее –
экскурсия* на острова Лидинго и Юргорден: парк и дом-музей «парящего» скульптора Карла
Милесса, музей "Васа" - затонувший парусный галеон XVII века. Возвращение в отель.
Ночлег.

День 6, Возвращение домой
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет в Киев.

Для взрослых :
Авиатур в Скандинавию: Копенгаген, Осло, Стокгольм 2020. Стоимость указана в € для
ЧЕЛОВЕКА на 5 ночей.
Цены на авиатур в Скандинавию на ИЮЛЬ - АВГУСТ 2020(раннее бронирование):
Вылеты

С перелетом (блок Без перелета
мест)
Апрель: 29
599
399
Июль: 12
599
399
Август: 21
599
399
В стоимость входит:
Авиа перелет Киев – Копенгаген / Стокгольм - Киев (рейсы PS 161/172) с багажом и
регистрацией на рейс;
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
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Проживание в отелях 2-3-4* (отели выбираются исходя из наличия на определенную
дату, по усмотрению принимающей стороны);
Завтраки в отеле;
Обзорные экскурсии: Копенгаген, Осло, Стокгольм;
Проезд на комфортабельном автобусе;
Переезд на корабле Копенгаген-Осло(размещение в 4-местных каютах), внутренние
паромные переправы;
Сопровождающий группы по маршруту.
Дополнительно оплачивается:
ужин на корабле (обязательная доплата) – 50 €;
доплата за место в 2-местной каюте(по желанию): 29.04 + 50 €, с 12.07 и 21.08 + 70 €
медицинскую страховку;
проезд на городском транспорте;
входные билеты;
дополнительные экскурсии(по желанию).

Дни выездов
Вылеты: 12 июля, 21 августа.
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