
60% на Новогодний круиз на пароме Silja Serenade 

(Финляндия – Швеция) от сети туристических агентств 

"СоляриС". 

 

 «Вы заплатите:» 

6 490 руб. вместо 15 990 руб. за Новогодний круиз на пароме Silja Serenade 

(c 30 декабря на 3 дня) 

 Дополнительно оплачивается: 

 

Новогодний ужин на пароме Silja Serenade: 60 евро за человека (обязательно) 

 

В стоимость Новогоднего круиза входит: 

- Размещение в 4х местной каюте на пароме Silja Serenade (стоимость другого 

типа размещения необходимо уточнять у менеджеров агентства); 

- 2 завтрака на пароме («шведский стол»); 

- автобусное обслуживание по программе; 

- Обзорные экскурсии в Хельсинки и Стокгольме; 

- Новогодняя развлекательная программа на пароме. 

 

Программа  тура:  

Комфортабельные автобусы, круиз на шикарном пароме компании Tallink Silja - 

Silja Serenade Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки, где к вашим услугам весь спектр 

развлечений – рестораны и бары на любой вкус, ночное шоу, казино, дискотеки, 

магазины, финская сауна, бассейн. В программу тура входят обзорные 

экскурсии по Хельсинки и Стокгольму. 

Программа тура на пароме Silja Serenade. 

 

29.12.12 

Отправление автобуса в 21:00 из Санкт-Петербурга. Точное время выезда и 

место уточнять за 5 дней до поездки. 

Переезд в Хельсинки. Прохождение границы. 



 

 

1 день. 30.12.12 

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки, в ходе которой вы 

увидите: памятник Яну Сибелиусу, Сенатская площадь, Лютеранский собор, 

памятник Александру II, Университет, Успенский собор, городская Ратуша, 

Президентский дворец, Эспланада, символ Хельсинки – скульптура Вилле 

Валгренса – «Хавис Аманда», церковь в скале. Свободное время.  

Возможно: аквапарк Фламинго (доп. плата), отдых в торговом центре Юмба или 

в центре Хельсинки (рождественские скидки).  

Отъезд на терминал. 

17:00 отправление парома SiljaSerenade. Ужин на пароме (шведский стол за 

доп. плату). На пароме работают магазин «Такс-фри», рестораны и бары, 

оркестр и дискотека. 

 

2 день. 31.12.12 

Завтрак шведский стол (входит в стоимость).  

09:30 Прибытие парома в Стокгольм. Обзорная автобусная экскурсия по 

Стокгольму и пешеходная прогулка по старому городу. Свободное время в 

Стокгольме (рождественские скидки) или посещение музея.  

В 16:00 отъезд на терминал, возвращение в свою каюту. 

17:00 отправление парома SiljaSerenade.  

Новогодний ужин с 19:15 шведского времени. 

Паром дает возможность встретить новый год дважды – по местному и, 

конечно, по московскому времени!  

Развлекательная новогодняя программа!  

 

3 день. 01.01.13 

Поздний завтрак шведский стол (входит в стоимость).  

09:55 Прибытие в Хельсинки.  

Переезд на границу. Прохождение границы, вечером прибытие в Санкт-

Петербург. 


