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ведущий направления Яковлева Зоя 

Балтийский треугольник: 
Таллин -Стокгольм- Хельсинки-Хамина 

завтраки на паромах- В ПОДАРОК!  

Три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!! 

2-4, 9-11 мая, 12-14 июня* 
 
Отправление автобуса в 00.00-00.30 (точное время и место уточняйте за 2 дня до выезда) 

1 день. Утром прибытие автобуса  в Таллин. Завтрак **. Приглашаем Вас на автобусно- пешеходную экскурсию по Таллинну. Во 

время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей города; сможете посетить парк Кадриорг, известный своим 

великолепным дворцом в стиле барокко (построен Петром I для Екатерины) и дворцово-парковым ансамблем; в районе Пирита 

увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу известного эстонского скульптора А. Адамсона, а также Олимпийскую 

деревню и Центр парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, Таллиннское Певческое поле. А во время пешеходной 

экскурсии по улочкам Старого Таллинна Вы побываете на Ратушной площади у здания Таллиннской Ратуши, которое является 

наиболее хорошо сохранившимся зданием средневековой Ратуши в Северной Европе. Далее экскурсия по Нижнему городу, где 

расположены здания-свидетели многовековой истории, средневековые жилые дома. Затем, поднявшись по улице Длинная нога, можно 

будет полюбоваться видами города, открывающимися со смотровых площадок Вышгорода. Поистине Таллинн -удивительный город, 

где вы найдете все! *Обед  в знаменитом ресторане на Ратушной площади  

« Olde Hansa” , где вас ждет настоящий средневековый обед + медовое пиво  или на травах в подарок (доп. плата 15 евро/чел -только в 

офисе). Свободное время для посещения музеев и магазинов.  ( самые знаменитые ТЦ “ Viru”и Solyaris”- в центре).16.30 отъезд на 

терминал. 18.00. отправление парома Silja Line Baltic Queen или Victoria 1 в Стокгольм. Ужин на пароме (доп. плата). Отдых. 

Развлекательная программа на борту парома включена.  

 
2 день. Завтрак на пароме (включен). 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. 17.00 Отправление парома Silja Line Serenade или Symphony в Хельсинки. Ужин (доп. плата). 

Музыкально-развлекательная программа включена. 

 

3 день.  Завтрак на пароме (включен).  09.55. Прибытие парома в Хельсинки. Небольшая  Обзорная экскурсия по городу с 

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

собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. 13-00. Отравление автобуса в сторону границы. Посещение города-крепости 

Хамина. Это небольшой город, но он имеет богатую историю. Первое упоминание о поселении относится к середине 14 века. 

Выгодное расположение в месте пересечения сухопутных и морских торговых путей способствовало его развитию, и в 17 веке тут 

появился город. Во время Северной войны он был сожжен, но в 1720-х годах был заново построен по кольцевому плану застройки и 

получил название Фридрихсгамн в честь Короля Швеции Фридриха I. Но это название так и не прижилось, и вскоре во всех 

документах стало встречаться другое - Хамина.  

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург от 23.00 на м. пл. «Восстания». 

В стоимость тура входит: Транспортное  обслуживание,экскурсии в городах Рига, Стокгольм, Хельсинки, сопровождение гида 

экскурсовода,  размещение на пароме в каютах выбранной категории 2 ночи, завтраки на пароме.  

 
Дополнительно оплачивается: топливно-сервисный сбор,  оформление визы (финский многократный Шенген 65 евро,эстонский 

70 евро- только для Северо-Запада, для регионов- однократная шведская виза,- 75 евро), страховка от 3 евро, входные билеты на 

объекты экскурсий, ужины  на пароме, обед в Таллинне. 

 
 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужины на пароме Таллин-Стокгольм (без алкоголя) 30 € 16 € 11 € 

Ужины на пароме Стокгольм-Хельсинки (пиво, вино) 38 € 16 € 11 € 

Обед 1 день “ Olde Hansa” ( 1 ст.пиво бесплатно) 16 16 16 

Завтрак в кафе Таллинна ( швед. стол) 10 10 10 
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