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ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ 3 дня 
 

Хельсинки-  Стокгольм-Турку- Котка (линия Хельсинки по пути туда) 

12-14 июня 
Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», ул. 2-ая Советская в 23.00. 

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. Свободное время. Для желающих (при наборе группы от 15 

чел.) трансфер в аквапарк «Фламинго»  (вход. билет 20 евро). 

17.30 отправление парома Viking Line Gabriella в Стокгольм. Ужин (доп. плата). Развлекательная программа 

на борту парома.  

2 день. Завтрак (доп. плата). 10.00. 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. 20.00 Отправление парома Viking Line Amorella  из Стокгольма. Ужин (доп. плата). Музыкально-

развлекательная программа. 

3 день. Завтрак (доп. плата). 7.35. прибытие парома в Турку. Небольшая экскурсия по городу с остановкой у 

Абосского Кафедрального Собора. Отправление автобуса в сторону границы. Посещение г. Котка. 

Обзорная экскурсия по г. Котка. Вы познакомитесь с собором св. Николая, парком Сибелиуса, Главной 

городской церковью, совершите прогулку по старой площади и Липовой аллее. 

На берегу моря в парке Сапокка можно посетить уникальный аквариум «Маретариум» и ознакомиться с 

водным миром Финляндии от ручьев Лапландии до Финского залива или морской музей Веламо. 

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

23.00. 

 
В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание, размещение в каютах выбранной категории,  

 
В стоимость НЕ входит: топливно-сервисный сбор, оформление визы 65/75 евро (финская/шведская), 

страховка от 3 евро, входные билеты (музеи 6-18 евро, аквапарк 20 евро), питание на пароме:  
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужины на линии Хельсинки-Стокгольм 33 € 12 € 8 € 

Ужины на линии Стокгольм-Турку 30 12 8 

Завтрак на пароме 10 6 4,5 
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