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Прекрасная Скандинавия.
Автобусный тур
Скандинавию 2020-2021:
Швецию, Данию,
Норвегию с выездом из
Киева!
Стоимость
от € 346 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Утренний выезд из Киева от Южного терминала. Пересечение границ. Проезд по Белорусии.
Отдых в отеле.

День 2. Рига
Завтрак в отеле. При наличии времени экскурсия по Вильнюсу (18€/13€). Вильнюс - столица
Литвы, один из старейших городов Европы. Переезд в Латвию. Обзорная экскурсия
по Риге(включена в стоимость). Рига — один из самых старинных городов Латвии, и самый
крупный в странах Балтии. Рига – город хорошего кофе и джаза. Переезд в Таллин. Отдых в
отеле.

День 3. Таллин
Завтрак в отеле. Пешеходная обзорная экскурсия по столице Эстонии Таллину(включена в стоимость). Старый Город - узкие готические дома с флюгерами,
черепичными крышами, и крепостной стеной. Старый Город Таллина сохранился очень
хорошо и является памятником старины ЮНЕСКО. Старый город делится на две части:
Нижний Город , который называют "домом воска и льна" и Верхний Город – город-рыцарь.
Свободное время или дополнительная экскурсия (по желанию):
Автобусная экскурсия по Таллину(18€/13€). Мы проедем рядом с кварталом
Ротерманни, деловым районом city, увидим деревянную архитектуру Таллинна 19 —
начала 20-х веков. Прогуляемся по парку Кадриорг, с великолепным барочным
дворцом, увидим действующую резиденцию Президента, посетим знаменитое
Певческое поле.
Дегустация ликеров (21€).
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18:00 – Отплытие в Стокгольм на пароме. Ночлег на пароме.

День 4. Стокгольм
Завтрак на пароме (оплачивается дополнительно). Прибытие в Стокгольм. Пешеходная
экскурсия по центральной части Стокгольма(включена в стоимость). Свободное время
или дополнительные экскурсии(по желанию):
Автобусная экскурсия по Стокгольму(26€/21€). Королевский дворец, набереженая
озера Мелерен, фото на фоне озера и Ратуши. Мы поднимемся на обзорную площадку,
откуда откроется панорамный вид на город, увидим дом, в котором Нобель изобрел
динамит, Оперный театр на острове Юргарден, посольский квартал.
Королевский дворец (30€/18€). Самый большой по площади действующий
Королевский дворец Европы. Мы зайдем в Сокровищницу, увидим регалии Шведского
государства – скипетр, мантию и корону.
Отдых в отеле на территории Швеции.

День 5. Осло
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Осло(входит в стоимость). Свободное время или
дополнительные экскурсии(по желанию):
Национальная Галерея (21€+вх.билет). Экскурсия в национальную галерею, где
представлены работы известных норвежских живописцев, творения Мунка, а также
картина «Крик».
Отдых в отеле на территории Швеции.

День 6. Копенгаген
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительные экскурсии:
Эресуннский мост (опл. дополнительно).
Свободное время. Экскурсия по Копенгагену (входит в стоимость тура). Свободное время,
или дополнительные экскурсии:
Розенборг (Взрослый: 26€ / Дети: 26€ + вх. билет) Замок эпохи Возрождения.
Выезд из Копенгагена. Переезд по территории Дании. Переправа на пароме на территорию
Германии. Отдых в отеле.

День 7. Берлин
Завтрак в отеле. Экскурсия по Берлину(21€/16€). Свободное время или дополнительные
экскурсии:
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Дегустация пива (30€/23€). Мы познакомимся с историей пивоварения и процессом
изготовления, узнаем что такое «метр пива» и попробуем его на вкус! Также нам
расскажут, чем берлинское пиво отличается от баварского, а закрепить свои пивные
познания нам поможет бокал прохладного пива и ужин в лучших немецких
традициях.
Отдых в отеле на территории Польши.

День 8. Возвращение домой
Завтрак в отеле. Переезд по территории Польши. При наличии времени возможна экскурсия
по Кракову(18€/13€). Ориентировочно 22.45 прибытие во Львов. Для желающих трансфер в
Киев.
Kah-Wai Lin и другие.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 391-401 Спеццена: Выезд с 30.09 (первые 2 места на
каждом рейсе по спеццене) — € 378* Выезд с 15.11 (первые 2 места на каждом рейсе по
спеццене) — € 346* * Все даты со спецценой - раннее бронирование, стоимость растет по
мере заполнения автобуса. В стоимость входит:
Проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
Проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
Обзорные экскурсии по программе(6 экскурсий);
Сопровождение гида-руководителя по всему маршруту;
Паромная переправа Дания-Германия.
Проезд в 4 –х местной каюте эконом - класса (спальное место) без окна на нижней
палубе БЕЗ завтрака на пароме Таллин - Стокгольм.
Дополнительно оплачивается:

Проезд в общественном транспорте, личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
Страховка медицинская.
Наушники для экскурсий.
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