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КАНИКУЛЫ В СКАНДИНАВИИ
Продолжительность 7 дней / 6 ночей
Стоимость тура на человека в евро:
Размещение

2-местный
номер

1-местный
номер

Взрослый на доп.
кровати

Nordic Sea 4* Стокгольм
Clarion Christiania 4* – Осло
Imperial 4* - Копенгаген

985

1435

930

В стоимость тура включено:
- проживание в отелях по программе;
- питание по программе (6 завтраков и 3 ужина);
- экскурсии по программе;
- Услуги русскоязычного сопровождающего;
- входные билеты в музей по программе;
- медицинская страховка

Ребенок
до 12 лет
на доп.
кровать
790

Дополнительно оплачивается:
- оформление визы 75 евро
- авиа перелет Москва – Осло – Москва – от 450
евро

ПРОГРАММА ТУРА:
1
день
2
день

3
день

4
день

5
день

6
день

7
день

Вылет из Москвы. Прибытие в Стокгольм.. Самостоятельный трансфер до отеля Nordic Sea 4*.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
3 часовая обзорная экскурсия по Стокгольму, во время которой Вы ознакомитесь с историей
города, посетите Южный остров, где находится смотровая площадка, с которой открывается
«захватывающий дух» панорама Стокгольма. Посещение музея ABBA. Свободное время
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Свободное время. Желающие могут заказать экскурсию в «уголок ожившей истории» парк Скансен –
первый в мире этнографический музей под открытым небом, в котором представлены национальные
жилища из разных районов Швеции и целые производства прошлого, как, например, стекольный завод
или пекарня. В следующем музее – музее корабля «Васса», Вам покажут и расскажут
увлекательнейшую историю о шведском королевском корабле XVII века, который затонул у берегов
Стокгольма во время своего первого плавания, а в XX веке был поднят и установлен в специально
построенном для него здании (доп. плата). Сопровождение до ж/д вокзала. Отправление на поезде из
Стокгольма в Осло. В пути примерно 6 часов. Прибытие в Осло. Трансфер до отеля Размещение в
отеле. Свободное время.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
3-часовая обзорная экскурсия по Осло, во время которой Вы увидите Королевский дворец,
Домский собор, Ратушу, в которой проходит ежегодная церемония вручения Нобелевской премии,
парк скульптур Густава Вигеланна. Посещение музея Хольменколен. Окончание экскурсии у
паромного терминала. Отправление на пароме DFDS в Копенгаген. Ужин на пароме
Завтрак на борту (шведский стол).
3-часовая обзорная экскурсия по Копенгагену, во время которой Вы увидите дворцовый комплекс
Амалиенборг – официальную королевскую резиденцию, Кристиансборг, где заседает парламент и
находится датское правительство, скульптуру Русалочки – самого поэтического в мире женского
персонажа, канал Ньюхавн с разноцветными домиками, лодками и мачтами, Ратушную площадь,
Мраморную церковь. Размещение в отеле . Ужин в отеле.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Свободное время. Для желающих: 5-ти часовая автобусная
экскурсия с русскоговорящим гидом «Замки Северной Зеландии», во время которой можно
посетить Кронборг – знаменитый замок принца Гамлета и Фредериксборг – самый красивый датский
замок периода Ренессанса (за доп. плату). Ужин в отеле.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Самостоятельный трансфер в аэропорт Копенгагена. Вылет в
Москву

УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

