
 

2-5.01.2019  

 Новогодний Круиз Таллин-Стокгольм 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день -02.01, выезд из В.Новгорода, п.Шимск, Псков 

23.50 сбор группы по адресу ул. Октябрьская, д. 11, на парковке рядом с «Макдональдсом» 

(старый автовокзал) 

00.00 Выезд из Великого Новгорода (ночной переезд). 
 

2 день – 03.01, Таллин 

10:00 Ориентировочное время прибытие в Таллин. 

12:00 Отправление на пешеходную экскурсию по Таллину.Ратушная площадь с Городской 

Ратушей, Замок Тоомпеа, башня Длинный Герман, улицы Длинная и Короткая ноги, Домский 

собор и Башня Толстой Маргариты, церкви Св. Олова и Николая, Дом братства Черноголовых, 

башня Кик ин де Кёк, Вируские ворота Aleksejs Polakovs  
 

14:45 Сбор группы в автобусе у Русского культурного центра и отправление в порт, 

регистрация пассажиров, размещение в каютах 

18:00 Отправление парома Таллин – Стокгольм. Свободное время на пароме. Развлекательные 

шоу-программы. 
 

 

3 день – 04.01, Стокгольм 

10:15 Сойдя с корабля не забудьте взять с собой паспорт, посадочную карту. Переезд в центр 

города на общественном транспорте. Билеты на общественный транспорт необходимо 

приобрести на пароме в пункте информации. 

Для заказавших экскурсию по Стокгольму, Вы увидите: посольский и другие районы 

Стокгольма, центр города, Старый город XIII века — Гамла Стан, а также главные 

достопримечательности Стокгольма — Ратуша, Ридерхолмская церковь, Королевские сады, 

Королевский дворец. Вы полюбуетесь великолепной панорамой города, которая открывается с 

места под названием Fjällgatan, а также узнать много интересного о Стокгольме и его истории. 

И конечно же свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по узким улицам, 

мощенным брусчаткой и купить сувениры на память. 

13:30 Свободное время, для прогулок по городу, покупок и отдыха. 

16:20 Отправление в порт, посадка на паром. 

17:30 Отправление парома Стокгольм-Таллин. Свободное время на пароме. Развлекательные 

шоу-программы. 



4 день – 05.01, Таллин 

10:00 Прибытие парома в Таллин. Свободное время в Таллине для прогулок по старому городу, 

шопинга в торговых центрах. Рекомендуем посетить торговые центры: «Viru Keskus», «Solaris». 

А пообедать в колоритном кабаке «III Draakon» в здании Таллинской Ратуши. 

14:30 отправление в Великий Новгород 

03:00 ориентировочное время прибытия в Великий Новгород 
 

Стоимость поездки 

При бронировании  

до 15 октября  

121 евро с человека взр. при условии двух местного размещения 

119 евро пенс/ детс. при условии 2-х местн. размещения 

После 15.10  

130 евро с человека взр. при условии двух местного размещения 

125 евро пенс/ детс. при условии 2-х местн. размещения 
 

В стоимость тура включено: 

- Транспортное обслуживание 

- Размещение на пароме в каюте класса В (2-х местное размещение) 

- Пешеходная экскурсия по Таллину; 

- сопровождение представителем компании. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

1. Виза Шенген+ страховка; 

2. Питание на пароме 

Ужин 33 €/взрослый, 15,5 €/ребенок 12-17 лет, 10,5 €/ребенок 6-11 лет. 

Завтрак 10,5 €/взрослый, 6,5 €/ребенок 12-17 лет, 4,5 €/ребенок 6-11 лет. 

Пакет питания (2 ужина + 2 завтрака) = 81 €/взрослый, 40 €/ребенок 12-17 лет, 28 €/ребенок 

6-11 лет. 

3. Доплата за каюты 

- доплата за одноместное размещение каюту категории В – 60 евро за чел-ка. 

4. Автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму 3 часа – взрослый – 20 евро, ребенок (6-11) 

— 11 евро; 

- экскурсия на капитанский мостик – 300 руб. 

Проезд на городском транспорте в одну сторону + 36 SEK или 4 у.е./ в одну сторону/1 человек 
 

Компания оставляет за собой право: 

- изменять программу тура без изменения количества предоставляемых услуг; 

- изменять время отъезда; 

Компания не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени 

прохождения границ. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Т. 8-800-700-9067 

Офисы продаж в Великом Новгороде 

 

• Воскресенский бульвар, д.4, оф.2-16 

Тел. (8162) 22-11-71 

• ул. Б.Московская, д.122 (Ивушки) 

тел. (8162) 689-089 

 


