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5 Балтийских столиц
Вильнюс – Тракай – Рига –
Рундальский дворец* –
Таллин – Стокгольм –
Хельсинки

ВСЕГО ОТ 11076 рублей
На 1 человека. Выезды 19 марта, 7 июня, 6 июля, 27 октября
Программа тура

1 день Москва - Минск
Выезд с Белорусского в-ла поездом № 195 в 19:37 или др. поездом, встреча для
получения документов за 40 мин. до отправления у вагона № 5 (гида, № поезда и вагона
см. на www.tourtrans.ru в разделе "Отправление" за неделю до выезда).
2 день Минск - Вильнюс - Тракай - Рига
Прибытие в Минск рано утром. Выезд в Вильнюс
(175 км), осмотр города с
сопровождающим: кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота «Аушрос», костел
Св. Петра и Павла и др. Переезд (27 км) в Тракай – бывшую столицу Литвы. Посещение*
Тракайского замка (€20, экскурсия с местным гидом). Выезд в Ригу (295 км). Ночь в
отеле в Риге.
3 день Рига - Рундале*
Обзорная экскурсия по Риге
: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-стрит»,
кварталы в стиле Ар-Нуво и др. Свободное время. Для желающих поездка* в Рундале
(~77 км), посещение Рундальского дворца (€30, вкл. вх билеты и экскурсию с местным
гидом). Архитектурный ансамбль включает в себя французский парк и дворец, с
апартаментами герцога Курляндского Э. Бирона. Ночь в отеле Риги.
4 день Таллин
Рано утром выезд (~305 км) в Таллин , обзорная экскурсия по городу: Старый город
(Верхний и Нижний), Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор
Александра Невского, улицы Короткая и Длинная нога, ратуша с башней «Старый

Томас» и др. Свободное время в Таллине. Вечером (~18:00) отправление на пароме
Tallink Silja Line в Стокгольм.
5 день Стокгольм
Утром (~10:00) прибытие в Стокгольм, осмотр города с сопровождающим: Королевский
дворец, Гамластан, церковь Риддархольм и др. Свободное время. Возможно посещение
острова Юргорден и музеев*: корабля "Васа" (14€), Юнибакен (от 16€) или Скансен (13€).
Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Финляндию.
6 день Хельсинки - Санкт-Петербург
Утром прибытие в Финляндию (Турку). Трансфер в Хельсинки (~180 км). Прибытие в
Хельсинки, краткий осмотр города с сопровождающим: Сенатская площадь, Эспланада,
Успенский собор, памятник Александру II, памятник Сибелиусу, скульптура «Хавис
Аманда», церковь в скале на площади Темппелиаукио. Трансфер в Санкт-Петербург
(~390 км). Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем прибытии - свободное время без
использования автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале).
7 день Санкт-Петербург - Москва
Отправление ночным поездом № 55 в 00:40 местного времени или др. поездом.
Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал в 9:55. Инфо по прибытию и № вагона - на
www.tourtrans.ru, «Отправление/Прибытие».
В стоимость входит:
Проезд автобусом туркласса.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* с удобствами (душ+туалет) в номере.
Завтраки «шведский стол» в отелях.
Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни. (в стоимость включено размещение в 4-х местных каютах 2 класса,
без питания)
Визовая поддержка (консульство Латвии), мед. страховка за пределами СНГ
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Топливный сбор - обязательная доплат
Дополнительно оплачивается:
Перелет Владивосток – Москва – Владивосток от 16000
Пересылка документов на визу до Москвы (DHL 2700, Экспресс курьер 800)
Доплата за каюты и питание на пароме Tallink «Victoria I / Baltic Queen» (ТаллинСтокгольм) и Tallink Silja/Viking Line (Стокгольм-Турку) (в стоимость включено
размещение в 4-х местных каютах 1/2 класса, без питания)
Ж/д билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».

Приятного Путешествия!
– памятник ЮНЕСКО

