
Программа тура: 

Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», ул. 2-ая Советская в 

23.00. 

1 день. Прибытие в Турку. Обзорная экскурсия по городу. Посещение Абосского 

Кафедрального Собора, который по праву считается одним из национальных сокровищ 

Финляндии. Экскурсия в Замок Турку, история которого начинается с 1280-х годов.  

В свободное время желающие могут посетить Долину Муми-троллей в Наантали 

(проезд на рейсовом автобусе из центра города ИЛИ групповой трансфер от 15 чел.) 

www.muumimaailma.fi 

14.30-17.30. для желающих посещение самого большого аквапарка Финляндии Juku Park. 

www.jukupark.fi. В аквапарке Juku Park устанавливаются скоростные горки, с которых 

можно скатываться на надувных камерах, ковриках или просто на пятой точке. Вода в 

пяти бассейнах парка всегда подходящей температуры. Для малышей предусмотрены 

отдельные теплые и безопасные чаши. Территорию парка дополняют уютные уголки для 

принятия солнечных ванн с террасами, сауны и душевые, а также гриль-бары, киоски и 

террасы, где можно подкрепиться прямо в купальных костюмах. При неблагоприятных 

погодных условиях - посещение тропического аквапарка «Карибия».  

18.15. отправление автобуса на терминал. 20.15. отправление парома Silja Line Europa 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. 19.15 Отправление парома Silja Line Galaxy  из 

Стокгольма. Ужин (доп. плата). Музыкально-развлекательная программа. 
3 день. Завтрак (доп. плата). 7.00. прибытие парома в Турку. Переезд в Хельсинки. 10.30.-

12.00.Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром основных достопримечательностей 

Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский собор, памятник 

Яну Сибелиусу, церковь в скале. 14.00. отправление в сторону границы. По возможности – 

посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в Санкт-Петербург 

примерно в 23.00. 
 

Плюсы нашей программы: 

 

- целый день в Турку: вы увидите множество достопримечательностей, которые в рамках 

стандартных 3-хдневных туров по линии Турку, остаются без внимания. Практически все 

достопримечательности города сосредоточены вдоль главной водной артерии, реки Аура. В 

свободное от экскурсионной программы время вы можете взять в информационном центре 

(открыт с 9 до 16.00) города велосипед напрокат и насладиться прогулкой по городу. А 

желающие смогут погрузиться в атмосферу беззаботного детства, посетив Долину Муми-

троллей в Наантали, всего в получасе езды от центра города. 

 

http://www.jukupark.fi/

