
Финляндия-Швеция, 4 дня 
Хельсинки - Стокгольм- дворец Дроттнингхольм*-  

зоопарк Кольморден*- Порвоо 

09-12 мая. 

Посещение  Зоопарка Кольморден! 

Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», Лиговский пр.10 в 22.00. 

1 день. Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 

собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Для желающих- посещение аквапарка «Фламинго» (вход. 

билет 20 евро- аквапарк, 35 евро аквапарк + спа, поездка в аквапарк от 10 чел. желающих).Отправление в г. 

Турку. Путевая информация по трассе. Прибытие в Турку, посещение Абосского кафедрального собора. 

20.15. отправление парома Silja Line Baltic Princess в Стокгольм. Размещение в каютах. Ужин (доп. плата). 

Развлекательная программа на пароме. 

2 день.  Завтрак (доп. плата). 06.30. прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму на 

автобусе + пешеходная экскурсия по старому городу: Ратуша, рыцарский остров и знаменитая 

Ридархольмская церковь, смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама Стокгольма. 

После окончания экскурсионной программы свободное время на посещение музеев Стокгольма или 

магазинов. Для желающих – экскурсия в замок Дроттнингхольм* (30 евро=250 крон, включая проезд, 

экскурсию по дворцу и парковому ансамблю с местным экскурсоводом). Дворец Дроттнингхольм 

расположен на Королевском о-ве в центре озера Меларен. Построенный в 16 веке с 1981 года Замок является 

местом проживания королевской семьи. Комплекс состоит из дворца, живописного парка в стиле 

французского барокко, китайского павильона и готической башни. Интерьеры дворца поражают своей 

роскошью, а парк олицетворяет собой энциклопедию садово-паркового искусства… 

Во второй половине дня размещение в отеле  Scandic 3* в пригороде Стокгольма (отели в центре бронируются 

за доплату). 

3 день. Завтрак и выезд из отеля.  Свободное время.  Для желающих - поездка в зоопарк Кольморден* (180 

км, группа от 15 чел) (доп. плата 70 евро/взр, 65 евро/реб. 3-12 лет) (http://www.kolmarden.com/Om-
Kolmarden/Sprak/Pyccknn/).   
В самом крупном зоопарке Скандинавии больших и маленьких посетителей ожидают 750 увлекательных 

зрелищ и занимательных приключений с участием диких животных- обитателей джунглей, саванн и морей, 

собранных со всего земного шара в одном месте! 

Отъезд на терминал, регистрация и отправление парома Viking Line Amorella в Турку в 20:00. Ужин (доп. 

плата). Отдых на пароме. 

4 день. Завтрак (доп. плата). 7.35. прибытие парома в Турку. Отправление автобуса в сторону границы. 

Посещение г. Порвоо. По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов второе место. Заселение 

региона началось в 13-14 вв. Статус города Порвоо получил в середине 14 в. Сегодня это город 

международного туризма. Главной его достопримечательностью является, безусловно, Старый город. Те 

здания, которые мы сегодня видим в Старом городе, построены с соблюдением средневекового плана 

застройки и являются важным памятником истории строительства. В Кафедральном Соборе Порвоо 

Александр I в 1809 году провел 1-ый сейм Княжества Финляндского. Сегодня это город международного 

туризма. По возможности – посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free.  

Прибытие в Санкт-Петербург примерно в 23.00. 
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