Рига-Таллин-Хельсинки-Санкт-Петербург (3 дня) БЕЗ ВИЗЫ
Даты начала тура:

Даты окончания тура:

Стоимость тура:

31.05.2019

04.06.2019

149 € + пакет экскурсий 69 €

14.06.2019

18.06.2019

179 € + пакет экскурсий 69 €

20.06.2019

25.06.2019

28.06.2019

02.07.2019

12.07.2019

16.07.2019

26.07.2019

30.07.2019

09.08.2019

13.08.2019

23.08.2019

27.08.2019

06.09.2019

10.09.2019

179 € + пакет экскурсий 69 €

20.09.2019

24.09.2019

159 € + пакет экскурсий 69 €

04.10.2019

08.10.2019

149 € + пакет экскурсий 69 €

189 € + пакет экскурсий 69 €

199 € + пакет экскурсий 69 €

Авиабилеты до Риги оплачиваются дополнительно!
1-ый день: В ~ 00:30 отправление из Риги в Таллин. Прибытие в порт, посадка на паром
Viking Linе. Отравление в Хельсинки. Прибытие в Хельсинки.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Знакомство с городом, возникшем еще в XVI
столетии - многочисленными портами, знаменитым старейшим рынком Кауппаторри, где
привлекут ваше внимание сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые меховые
изделия и финские ножи, мы увидим старейший крытый рынок Гельсингфорса Кауппахалли, где наряду с многочисленными рыбными деликатесами можно попробовать
и медвежатину и оленину. Наше путешествие продолжится вдоль эспланадыизлюбленного места прогулок жителей Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы
познакомимся с многочисленными памятниками Хельсинки и серьезными, такими как
памятник Яну Сибелиусу, Александру 2, сенатору Мишелину, общественному деятелю
Снельману, так и совершенно романтическими, например, памятнику материнской любви.
Во время обзорной экскурсии вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы
Финляндии-знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом
«Финляндия», знаменитой церковью в скале. В свободное время вы сможете посетить
музей 7 морей «Жизнь моря», музей денег или один из самых крупных православных
храмов северной Европы. Свободное время. Трансфер в порт. Размещение на круизном
судне, отправление в Санкт-Петербург. Отдых на пароме. На борту открыты рестораны и
бары, казино, кинотеатры и магазины Duty Free, гостей развлекает шоу-программа, а
центр здоровья «Аква-Зона» предлагает посетить сауну, бассейн и тренажерный зал.
Возможность поужинать (доплата).
2-ой день: Утром возможность позавтракать на пароме (доплата). Прибытие в СанктПетербург.По прибытию в Санкт-Петербург обзорная экскурсия (продолжительность ~5
часов) по городу, во время которой вы откроете для себя многоликий, таинственный и
загадочный, неповторимый город святого Петра. Увидите центральную магистраль города
- Невский проспект с его старинными особняками, Адмиралтейство, представляющее
архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга, великолепные храмы города:
Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови).
Побываете на Сенатской и Исаакиевской площадях, на Стрелке Васильевского острова. А
так же каналы, небольшие реки, набережные и мосты, которые создают неповторимый
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Рига-Таллин-Хельсинки-Санкт-Петербург (3 дня) БЕЗ ВИЗЫ
облик города. Сможете полюбоваться всемирно известными архитектурными ансамблями
Дворцовой площади, Петропавловской крепости. Во время экскурсии сделаем несколько
остановок, во время которых вы сможете совершить небольшую прогулку, лучше
рассмотреть достопримечательности, полюбоваться видами города и сделать памятные
фотографии. Во время экскурсии предусмотрено свободное время на обед. Свободное
время. Заселение в 3* отель. Отдых.
3-ий день: Завтрак. Экскурсионная поездка в Петергоф и Царское Село (вход. билеты
оплачиваются дополнительно). Экскурсия в загородную резиденцию русских правителей,
основанную еще Петром I. В течение нескольких часов Вы узнаете много интересных
фактов о самом Петергофе (дворцово-парковом ансамбле), о его Верхнем и Нижнем
парках. Познакомитесь с настоящими шедеврами архитектуры. Далее, отправление в
Царского Село. Поездка в Пушкин предполагает прогулку на свежем воздухе по
огромному парковому комплексу - Екатерининскому парку, знакомство с интерьерами
Большого Екатерининского дворца, Янтарной комнаты и примыкающего к нему здания
знаменитого Царскосельского лицея в сопровождении увлекательнейшего рассказа. Во
время экскурсии у вас будет возможность посетить Янтарную комнату. Свободное время.
Возвращение в Санкт-Петербург. Вечером, по желанию «Вечерний Санкт-Петербург с
разведением мостов» (доплата 15 €). Вечерний Петербург — это не другой город, это его
особенное состояние, которое вы сможете почувствовать во время экскурсии. Вы проедете
не только по парадным набережным и площадям, но и побываете в особых уголках, где
загадывают желания, услышите романтические легенды и, конечно, «разведете мосты».
Это уже своеобразная питерская традиция, в которой каждый год участвуют не только
гости, но и жители города. Возвращение в отель. Ночь в отеле.
4-ый день: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка в Петропавловскую
крепость (вход в саму крепость – бесплатный. Входные билеты для посещения музеев на
территории крепости оплачиваются дополнительно). Петропавловская крепость
расположена на маленьком острове – Заячий, который разделяет Неву надвое и уходящую
на север острова небольшую протоку. Фортификационные сооружения на этом открытом
участке позволяли вести оборонительный огонь по всему периметру, поэтому
Петропавловская крепость на плане представляет собой неправильный 6-ти угольник.
Экстерриториально оборону крепости поддерживают артиллерия Васильевского острова,
Адмиралтейство, форт Кроншлот и укрепления Кронверка. Сооружение Петропавловской
крепости производилось достаточно быстро. В работе принимали участие солдаты,
тысячи «работных людей», а также ближайшие соратники Петра I. Далее, мы посетим
Исаакиевский собор (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 250 рублей).
Исаакиевский собор - традиционный православный пятиглавый храм с четырьмя
звонницами и 25-метровым в диаметре главным куполом, мощно доминирующим над
всем сооружением. Портики вокруг купольного барабана обустроены 72-мя колоннами из
монолитного гранита, что впервые в истории архитектуры были подняты на 40-метровую
высоту. 30-тонный главный колокол с изображениями российских государей был
установлен в 1848году на колокольне северо-запада. Фасады собора изобилуют
скульптурами из библейских сюжетов – портики колонн оканчиваются фигурами
апостолов, над крышей храма и вокруг основного купола расположены ангелы, а
фронтоны здания украшены тематическими горельефами. В их создании участвовали
лучшие авторы эпохи - П.К.Клодт, И.П.Витали, Н.С.Пименов. Внутреннее убранство
собора - это почти музей цветного камня. Кроме нескольких видов мрамора (белый,
зеленый, желтый, розовый и красный) и черного сланца, которыми выложен пол и
покрыты стены «Исаакия», здесь можно найтипанно из яшмы и порфира, а алтарь
облицован малахитом и лазуритом. Исаакиевский собор хранит более 60 различных
мозаик, 300 статуй и множество картин русских мастеров. Свободное время, возможность
посетить Эрмитаж (дополнительно оплачивается вход. билет ~600 рублей).
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Рига-Таллин-Хельсинки-Санкт-Петербург (3 дня) БЕЗ ВИЗЫ
Трансфер в порт. Посадка на паром. Отправление в Таллин.
5-ый день: Прибытие парома в Таллин. Трансфер в центр Таллина. Пешеходная экскурсия
по городу. Таллин - удивительный город, в котором каждый откроет для себя что-то свое.
Благодаря средневековому Ганзейскому союзу многие достопримечательности Таллина
перекликаются с достопримечательностями Риги. И там и там есть дома братства
Черноголовых, и там и там есть здания Гильдии. А в ответ на троицу таллинских
средневековых домов «Три сестры» в Риге построили «Три брата». Немногие города
могут похвастаться своей историей, но приезжая в Эстонию невозможно не побывать в
Таллине. Этот город необыкновенно прекрасен. Гуляя по городу, вы услышите рассказ о
800-летней истории города, увидите православный Александро-Невский собор, в котором
начинал карьеру патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Собор Святой Марии
порадует Вас своим великолепием, в нем покоится прах Ивана Фёдоровича Крузенштерна,
а церковь Святого Олафа была самым большим сооружением в мире. Церковь Святого
Духа построена в XIV веке, в ней находится алтарь XV века. Полюбуетесь на город со
смотровых площадок, загадаете желание в Домской церкви, узнаете историю церкви
Святого Духа и Нигулисте, увидите одну из старейших Ратуш Европы. Пройдетесь по
улицам Длинная и Короткая Нога, узнаете о Братстве Черноголовых и о Большой
Гильдии. Вы получите незабываемые впечатления от путешествия. Гуляя по мощеным
улочкам старого Таллинна, насладитесь звуками органа, который доносится из старых
церквей. Обратите внимание на звон колоколов, на крыши старинных домов, где увидите
красивейшие флюгеры. Гордость эстонцев - это здание готической Ратуши, которой более
600 лет. Отправление в Ригу. Прибытие в Ригу вечером.
В стоимость поездки включены:
✓ Место на пароме Таллин - Хельсинки; Хельсинки - Таллин
✓ 2 ночи в каюте B класса 4-местное размещение (Хельсинки-Санкт-Петербург и
Санкт-Петербург-Таллин)
✓ 2 ночи в Санкт-Петербурге в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение)
✓ Место в комфортабельном автобусе по маршруту Рига - Таллин; Таллин - Рига
Дополнительно оплачивается экскурсионный пакет - 69 €:
✓ Трансфер: порт - отель - порт
✓ Автобусная экскурсия по Хельсинки
✓ Пешеходная экскурсия по Таллину
✓ Экскурсия по Санкт-Петербургу
✓ Экскурсионная поездка в Петропавловскую крепость и поездка в Исаакиевский
собор, возможность посетить Эрмитаж (входные билеты оплачиваются допол.)
✓ Сопровождение руководителя группы
Дополнительно оплачивается:
✓ В отеле предусмотрен регистрационный сбор для иностранцев -300 руб. / чел. единоразово
✓ Для граждан ЕС безвизовый въезд, регистрационный сбор оплачиваются в
турбюро: взрослый - 25 €, детям от 0 - 12 лет включительно - € 12,50
По желанию за дополнительную плату предлагаем:
✓ Вечерний Санкт-Петербург с разведением мостов – 15 €
✓ Экскурсионная поездка в Петергоф и Царское Село (входные билеты оплачиваются
дополнительно) - 25 €
✓ Возможно забронировать дополнительную ночь в отеле до и/или после поездки
(под запрос)
✓ Возможно размещение в отеле 4* (под запрос)
Питание на пароме:
Завтрак: Взрослые - 13 €, Дети 6-12 лет - 7 €, Инфант (0-6 лет) - бесплатно
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Ужин: Взрослые - 31 €, Дети 6-12 лет - 16 €, Инфант (0-6 лет) – бесплатно
Доплаты за каюты:
27.04, 11.05, 25.05
Без окна
1х-местная каюта -125 €/чел
2х-местная каюта - 45 €/чел
3х-местная каюта - 15 €/чел

С окном
1х-местная каюта - 175€/чел
2х-местная каюта -70 €/чел
3х-местная каюта-35 €/чел
4-х местная каюта- 15 €/чел

08.06., 22.06, 14.09, 28.09
Без окна
1х-местная каюта -140 €/чел
2х-местная каюта - 50 €/чел
3х-местная каюта - 20 €/чел

С окном
1х-местная каюта - 190€/чел
2х-местная каюта -75 €/чел
3х-местная каюта - 40 €/чел
4-х местная каюта - 20 €/чел

06.07, 20.07, 03.08., 17.08, 31.08
Без окна
1х-местная каюта -175€/чел
2х-местная каюта - 60 €/чел
3х-местная каюта - 25 €/чел

С окном
1х-местная каюта - 240€/чел
2х-местная каюта -95 €/чел
3х-местная каюта - 45 €/чел
4-х местная каюта - 25 €/чел

Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
оплачиваются дополнительно.
Руководитель группы имеет право менять время и дни проведения экскурсий без
нарушения программы тура.
Иностранные граждане, участники туристической группы, могут находиться на
территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз в случае прибытия на
морском транспорте.
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