
ХЕЛЬСИНКИ 2 ДНЯ 
Программа тура* 

1 день.  

Выезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки на комфортабельном автобусе от отеля «Октябрьская» 

(Лиговский пр., 10). После 08:00 (ориентировочно) прибытие в Хельсинки, обзорная экскурсия. 

Размещение в отеле 1-4*. Посещение аквапарка «Фламинго» под Хельсинки (оплачивается 

дополнительно) или свободное время в Хельсинки. 

2 день.  

Завтрак (шведский стол) для проживающих в отелях 3-4*. Свободное время. 13:00 отъезд в Санкт-

Петербург. 

Стоимость – отель Evrohostel 1* - 3000 руб (вместо 7000), отель Скандик Континенталь 4* - 3600 

руб (вместо 8500), отель Сокос Президент 4* - 4000 руб (вместо 9000). 

В стоимость входит:  

 Автобус 

 отель 1-4* 

 завтрак в отеле 3-4* (шведский стол) 

 обзорная экскурсия 

 

ФИНЛЯНДИЯ – ШВЕЦИЯ 3 ДНЯ 
СПб – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Турку – Хельсинки – СПб 

ПРОГРАММА ТУРА* 

 1 день.  

Выезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки на комфортабельном автобусе от отеля «Октябрьская» 

(Лиговский пр., 10). Прибытие в Хельсинки, обзорная экскурсия, свободное время. Посещение 

аквапарка «Фламинго» под Хельсинки (оплачивается дополнительно) или свободное время в 

Хельсинки. Переезд из Хельсинки в Турку (автобус), путевая экскурсия по Турку. 19:30/20:00 

посадка на паром Tallink Silja/Viking Line из Турку в Стокгольм. 20:15/21:00 отправление парома. 

2 день.  

06:10/06:30 прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу с пешеходной прогулкой по 

старому городу. Выезд на остров Юргорден (в музеи). Свободное время. 18:30/19:15 посадка на 

паром Tallink Silja/Viking Line из Стокгольма в Турку. 19:15/20:10 отправление парома. 

3 день.  

07:00/07:35 прибытие в Турку. Переезд в Хельсинки. 14:00 отъезд в Санкт-Петербург. 

Стоимость: 2-местная каюта – 4500 руб вместо 8000, 3-местная каюта – 4000 вместо 7000,4-

местная каюта 3500 вместо 6000 

В стоимость входит: автобус на 3 дня • паром «Tallink Silja» (стоимость варьируется от класса) • 2 

обзорные экскурсии 



ФИНЛЯНДИЯ – ШВЕЦИЯ – НОРВЕГИЯ 5 ДНЕЙ 
 СПб – Хельсинки – Турку – Стокгольм – Осло – Турку – СПб 

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 день.  

Выезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки на комфортабельном автобусе от отеля «Октябрьская» 

(Лиговский пр., 10). Прибытие в Хельсинки, обзорная экскурсия, свободное время. Переезд из 

Хельсинки в Турку (автобус), путевая экскурсия по Турку. 19:30/20:00 посадка на паром Tallink Silja 

из Турку в Стокгольм. 20:15/21:00 отправление парома. 

2 день.  

06:10/06:30 прибытие в Стокгольм. Обзорная экскурсия по городу с пешеходной прогулкой по 

старому городу. Выезд на остров Юргорден (в музеи). Размещение в отеле 3*в пригороде 

Стокгольма 

3 день.  

Завтрак (шведский стол). Переезд Стокгольм – Осло (автобус, 550 км), прибытие в Осло, обзорная 

экскурсия по городу, размещение в отеле 3*. 

4 день.  

Завтрак (шведский стол).Выезд на полуостров Бюгдой (в музеи Кораблей Викингов, Кон-Тики, 

Фрам). Свободное время. Ночной переезд в Стокгольм (автобус). 

5 день.  

07:10/07:45 отправление на пароме Tallink Silja из Стокгольма в Турку. Дневной круиз на пароме. 

19:15/19:50 прибытие в Турку, свободное время. Отъезд на автобусе в Санкт-Петербург. 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 06:00. 

Отели в Стокгольме: 

Scandic hotel Sodertalje 3*  

Отели в Осло: 

Scandic hotel Asker 3* 

Стоимость: 6000-8000 руб. вместо 14000 руб. (в зависимости от класса каюты) – 4-местная каюта 

В стоимость входит:  

 автобус на 5 дней  

 отели 3* 

 завтраки в отелях (шведский стол)  

 паром Tallink Silja 

 3 обзорные экскурсии.  

ВНИМАНИЕ! При размещении в четырехместной каюте 4 взрослых, в отеле предоставляется два 

двухместных номера, при размещении в трехместной каюте - в отеле двухместный номер с доп. 

кроватью. 

 


