
В гости к Андерсену… 

Финляндия-Швеция-Дания, 5 дней (стандарт) 

без ночных переездов по Скандинавии! 
3-7.01.2020 

ПОГРАММА ТУРА 
 

Накануне вечером отправление из Санкт-Петербурга на автобусе.  

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

Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Олимпийский стадион, 

Опера, Парламент, проспект Маннергейма, парк Сибелиуса, Церковь в скале... Свободное время.  

Переезд из Хельсинки в Турку (автобус 160 км).  Путевая информация и краткий экскурс в историю 

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

постройки парома Viking Grace в Стокгольм. 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. (возможен перенос экскурсии на 3-ий день). 

Отправление автобуса в Хельсинборг. Вечером прибытие и размещение в отеле 3*. 

 

3 день. Хельсинборг - Копенгаген – Хельсинборг-Йончепинг  

Завтрак. Паромная переправа через пролив Эресунн (Оресунд) из Хельсинборга 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 (30/25 евро взр/реб при группе от 15 чел + 

входные билеты) в замок Фредерикборг (40 км от Копенгагена). 

20.00 отправление в Хельсингер. Паромная переправа через пролив. Переезд в Йончепинг/Линчепинг, 

ночь в отеле.  
 

4 день. Стокгольм – Хельсинки (круиз)  

Завтрак.Освобождение номеров, выезд в Стокгольм. Свободное время. Предлагается посещение 

музеев* в центре Стокгольма или факультативная экскурсия в г. Сигтуна, древнюю столицу Швеции. 

Отъезд на терминал в 18.30, отправление парома Viking Line Amorella в Турку в 20.00. Ужин.* Отдых 

на пароме. 

 

5 день.  Турку-Хельсинки- Санкт-Петербург  
Завтрак на пароме*. Прибытие в 07:35 в Турку. Переезд в в сторону границы с посещением города 

Порвоо. Посещение приграничного магазина, возможность перекусить. Прибытие в Санкт-Петербург 

примерно в 23.30. 

 
 
 



 

 

В стоимость входит: 

- автобусно-экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение гида, 

- размещение на паромах Турку – Стокгольм – Турку в каютах выбранного класса,  

- 2 паромные переправы Швеция - Дания – Швеция через пролив Оресунд (20 минут с автобусом) 

- размещение на 2 ночи в отелях в Швеции (Хельсинборг/ Линчепинг) с  завтраком (шведский стол), 

- экскурсии в Турку, Стокгольме, Копенгагене, Хельсинки. Путевые заметки по трассе 

 

В стоимость не входит:  
- оформление визы 

- питание шведский стол  на паромах, иное питание на маршруте - факультативные экскурсии, входные 

билеты в музеи и аквапарки ('*' в тексте),  

- доплата за одноместный номер в отеле  60 € / 2 ночи. 

- загородная поездка в замок Фредериксборг* (состоится от 15 туристов): 30/25 € взр./дети  

- экскурсия в г. Сигтуна 20/15 € взр./дети  
 

  Стоимость питания на паромах: ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

 ужин на линии Турку  туда 33 € 13 € 7 € 

 ужин на линии Турку  оттуда 32 € 13 € 7 € 

  завтрак на пароме  11 € 8 € 4 € 

На этих паромах на ужин белое, красное вино, пиво и безалкогольные напитки без ограничения. 
 

 

Дополнительно: 
- туроператор оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг, 

- туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением границы. 

 

Места в автобусе определяются туроператором согласно времени приобретения путевки…  

 

 


