
Финляндия - Швеция 3 дня паромы VIKING LINE 
”Круиз в Стокгольм на пароме из Хельсинки” 

     
Минимальные автобусные переезды! Дешевле питание на пароме! 
Порт в самом центре Стокгольма – красивый заход и отход судна! 
 

Программа тура: 
 
1 день: Санкт-Петербург – Хельсинки (390 км) 
Начало тура СПб Лиговский пр. д.30А примерно в 5:00 - уточняйте информацию по выезду в онлайне. 

Переезд 390 км (с прохождением границы).  
Экскурсия по Хельсинки (Вы увидите Сенатскую площадь, памятник Александру II, Кафедральный Собор, Успенский 

православный собор, Олимпийский стадион, проспект Маннергейма и парламент, памятник композитору Яну Сибелиусу, 
железнодорожный вокзал, национальный театр, музей Атениум, бульвар Эспланада).  

Выезд в 16:00 на регистрацию, отправление в 17:30 парома VIKING LINE. 
Ужин* (дополнительно). Отдых: магазины, дискотека, европейская танцевальная музыка, рестораны… 
 
2 день. Стокгольм (экскурсионная программа)  
Завтрак* на пароме (дополнительно).   
Прибытие в самый центр Стокгольма к смотровой площадке на Сёдермальме в 10:00. 
Автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму с 10:20 (Вы пройдете пешком по району Гамла Стан и увидите 

Королевский дворец, Кафедральный собор, Немецкую церковь, особняки Бонде и Тессинов, дворец Оксеншѐрны. Автобусная 
экскурсия покажет центр Стокгольма - Ратушу и Рыцарскую церковь, Риксдаг, Драматический театр, район Сѐдермальм 
и видовую площадку). 

Свободное время, желающим возможность посещения музея* (за доп. плату - одного на выбор гида: корабль 1628 

года «Васа», дом сказок Астрид Линдгрен «Юнибакен», исторический музей или Королевский дворец в Стокгольме. 
Отъезд на терминал в 15:00, отправление в 16:30.  
Красивый отход из самого центра Стокгольма! 
Ужин* (дополнительно). Отдых: магазины, дискотека, европейская танцевальная музыка, рестораны… 
 
3 день: Хельсинки – Порвоо - Санкт-Петербург (380 км) 
Завтрак* на пароме (дополнительно).   
Прибытие в Хельсинки в 10:10, переезд в Порвоо 55 км. 
Пешеходная экскурсия по Порвоо (Вы пройдете пешком по старому Борго и увидите Кафедральный собор, Ратушу, 

«Замок Порвоо», Королевский мост, знаменитые береговые амбары и многое другое, знакомое по фильму «За спичками»! 
Вас зачарует мозаика деревянных домов, необычные спуски к реке, не прямые мощеные булыжником улицы, Вы узнаете     
о  визитах российского императора Александра I, обретении Финляндией 1

ой
 автономии). 

Свободное время. 
Остановка в большом продовольственном магазине - рыбной коптильне.  
Прохождение границы, прибытие в СПб от 22:00. 
 

Дополнительная информация: 

- места в автобусе определяются туроператором согласно времени приобретения путевки, 
- информацию по выезду (фамилия гида, табличка на стекле) сообщаем за 2 дня до отправления, 
- туроператор имеет право менять тур с сохранением общего количества услуг и экскурсий, 
- время возвращения в Петербург приводится ориентировочно (прохождение границ, дорожная ситуация). 
 

  Стоимость питания при заказе в офисе: ВЗРОСЛЫЕ 12-17 ЛЕТ 6-11 ЛЕТ 

   * завтрак на пароме линии Хельсинки 11 € 8 € 5 € 

   * ужин на пароме линии Хельсинки 35 € 13 € 7 € 
При заказе питания на паромах стоимость выше указанной в таблице на 10%. 
В стоимость ужина входит белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 
 


