
В гости к Андерсену… 

Финляндия-Швеция-Дания, 5 дней (стандарт) 
Туда линия Турку, обратно линия Хельсинки,  

1 завтрак на пароме  включен! 

Без ночных переездов по Скандинавии! 

1-5 ноября 2014 
ПОГРАММА ТУРА 

 

Накануне вечером отправление из Санкт-Петербурга на автобусе.  

1 день: Санкт-Петербург - Турку – Стокгольм (круиз) (550 км) 

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. Свободное время. Для желающих- посещение 

тропического аквапарка «Карибия» (вход. билет доп. плата). 

Отправление на терминал для прохождения регистрации. 20.55 отправление нового 2013 года 

постройки парома Viking Grace в Стокгольм. Описание парома. Развлекательная программа на борту 

парома. Ужин (доп. плата). 

2 день: Стокгольм – Хельсинборг (540 км) 

Завтрак на пароме (доп. плата). Прибытие в 6:30 по местному времени (по московскому + 2 часа).  

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. 

Отправление автобуса в Хельсинборг. По дороге остановка на обед. Вечером прибытие и размещение в 

отеле 3*. 

3 день. Хельсингборг - Копенгаген – Хельсингборг  
Завтрак. Паромная переправа через пролив Эресунн (Оресунд) из Хельсингборга в Хельсингер  

(20 мин). Переезд в Копенгаген (46 км). Экскурсия по Копенгагену с осмотром основных 

достопримечательностей. 
Копенгаген (Copenhagen), являясь столицей Дании, признан любимым и наиболее посещаемым городом среди 

туристов не только в самой Дании, но и во всей Скандинавии. 

Сегодня это приятный город с водными каналами, узкими улочками и старыми каменными домами. Пожалуй, 

одним из самых известных жителей Копенгагена является Ганс Христиан Андерсен, сказочник, чьи творения 

продолжают удивлять мир. Памятник его бессмертному творению, а ныне и, в какой-то мере, символ города – 

Русалочка, расположен у входа в Копенгагенскую гавань, находящуюся к северу от центра города. 

Копенгаген и его окрестности предлагают большой спектр развлечений, музеев, художественных галерей, 

ресторанов, ботанических садов, диких парков, сад Тиволи и многое другое. Знаменит дворцовый комплекс 

Амалиенборг, где в данное время находится резиденция королевской семьи, в национальном музее Копенгагена 

хранится большая коллекция артефактов времен викингов. 

Одна из самых длинных пешеходных улиц Европы – Stroget – прекрасное место для разнообразных покупок, и не 

зря говорят, «если вы любите покупки, вы любите Копенгаген». 

Свободное время. Для желающих- факультативная поездка в замок Фредерикборг (40 км от 

Копенгагена) (20/10 евро взр/реб при группе от 15 чел, входной билет в замок оплачивается на месте*)  
подробнее о замке 
19.00 отправление в Хельсингер. По дороге внешний осмотр Замка Кронборг. Паромная переправа 

через пролив. Переезд из Хельсингборга в Йончепинг (200 км). Ночь в отеле. 

4 день. Стокгольм – Хельсинки (круиз)  

Завтрак. 8.00. Выезд из отеля в Стокгольм (400 км). Свободное время в центре Стокгольма  

Предлагается посещение музеев* в центре Стокгольма. Отъезд на терминал в 15.00, отправление парома 

Viking Line Mariella в Хельсинки в 16.30. Ужин.* Отдых на пароме. 

5 день.  Хельсинки– Порвоо - Санкт-Петербург (420 км) 

Завтрак на пароме (включен!). Прибытие в 10:10.  Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром 

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

Успенский собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. 13.00. отправление в сторону границы. 

Посещение и небольшая экскурсия по г. Порвоо.  

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

Санкт-Петербург примерно в 23.30. 

 

http://www.vikingline.ee/ru/estonia/voyages/fleet/viking-grace/
http://www.frederiksborgslot.dk/uk/russian.htm

