
 

Норвежский Путь + Дания 

 

  

Норвежский Путь  + Дания (9 дн.) 

С 14:00 до 17:00- регистрация и посадка на паром MOBY SPL PRINCESS 

ANASTASIA в СПб 

Маршрут: СПб  (паром MOBY SPL) - Таллинн (паром MOBY SPL) - Стокгольм - Осло - 

Согнефьорд (круиз) - Копенгаген – Стокгольм – Турку  – ( паром Tallink Silja/ Viking Line) 

Хельсинки (паром MOBY SPL) - СПб. 

Программа: 

1 день: Санкт-Петербург 

В 18:00 Отправление парома MOBY SPL из СПб в Таллинн. Ужин ( доп оплата) На борту 

для Вас открыты рестораны, бары, казино, кинотеатры, аква зона, магазины Duty Free. 

Вечером гостей приглашаем на шоу-программу Мюзик-Холла 

2 день: Таллинн 

Завтрак на пароме ( доп. оплата). Прибытие в Таллинн 12:30.  

Сход на берег для прохождения паспортно-визового  контроля. Обзорно-пешеходная 

экскурсия по Таллинну и свободное время. Посадка на паром MOBY SPL  и 

прохождение паспортно-визового  контроля, отправление в Стокгольм в 18:30. Ужин ( 

доп. оплата) ) На борту для Вас открыты рестораны, бары, казино, кинотеатры, аква зона, 

магазины Duty Free. Вечером гостей приглашаем на шоу-программу Мюзик-Холла 

 3 день: Стокгольм - Осло 



Завтрак на пароме ( доп оплата) . Прибытие в Стокгольм в 09:30 утра. Сход на берег для 

прохождения паспортно-визового контроля. Переезд на автобусе в Норвегию ( 750 км) с 

остановкой в Осло и прогулкой в парке скульптур Вигеланда . Выезд в район горного 

плато Хардангервидда и размещение в отеле 3*. Отдых 

4 день: Флом - Согнефьорд 

Завтрак в отеле. Выезд во Флом ( 180 км) Двухчасовой круиз по двум самым красивым 

рукавам Согнефьорда: Нейрофьорду – самому узкому в мире и Аурландфьорду ( доп 

оплата)  Путешествие по горной дороге Фломсбана- имеет наибольшую в мире 

крутизну подъема и проходит через 20 тоннелей. Перепад высот составляет 843 метра. 

Дорога поднимается крутыми виражами по живописной местности с величественными 

горными пейзажами , жемчужиной которой является водопад Кьесфоссен . 

Для желающих вместо ж/д Флом предлагается экскурсия на смотровую площадку 

Стегастейн , которая находится на высоте 650 метров над Эурланн-фьордом и на 30 

метров выступает из скалы (доп оплата).  Возвращение в отель 3* Ночь в отеле 

5 день: Осло 

Завтрак в отеле. Сразу после завтрака переезд в Осло (200 км) на автобусе. Обзорная 

экскурсия: Ратуша, старинная крепость Акерсхус, Кафедральный собор, «Квадратурен»- 

квартал Кристиана  IV, Парламент и проспект Карла-Юхана – «Витрина Норвегии», парк 

скульптур Вигеланда .  Трансфер на музейный остров Бюгдой (доп плата). В 15:30 

отправление из центра на терминал. Ночь в отеле 3* на территории Швеции.  

6 день: Копенгаген 

Завтрак в отеле. Переправа через пролив Эресунн соединяющий Швецию и Данию на 

пароме (20 минут). Переезд 40 км до Копенгагена. Обзорная экскурсия по столице Дании - 

городу великолепных дворцов, фонтанов и парков, городу сказок Андерсена и его 

Русалочки. Свободное время или поездка ( при группе от 15 человек  в замок 

Фредериксборг - жемчужину Северной Европы (доп плата.) 

Во второй половине дня - переезд на территорию Швеции (430 км). Ночь в транзитном 

отеле 3* 

7 день: Стокгольм-Сигтуна 

Завтрак в отеле. Переезд в Стокгольм (220 км) Обзорная экскурсия по городу. Свободное 

время в центре Стокгольма. 18:00 трансфер из центра Стокгольма на терминал, посадка на 

 Отправление из Стокгольма в Турку. Ужин ( доп. оплата). паром Tallink Silja/ Viking

Развлекательная программа на борту: работают бары, рестораны, ночной клуб, магазины. 

Ночь в каюте на пароме. 

8 день: Турку – Хельсинки-Порвоо 

Завтрак на пароме (доп. оплата) . В 7:15/ 7:35  переезд по Финляндии из Турку в 

Хельсинки (170 км). Обзорная экскурсия по Хельсинки. C 12:00 cвободное время или 

экскурсия в Порвоо ( при наборе группы от 15 человек)- очаровательный финский городок 

с уютными кафе, небольшими старинными домами и магазинчиками. В 17:30 отправление 

из центра города на терминал  для посадки на паром MOBY SPL Принцесса Анастасия. 



Прохождение паспортно-визового  контроля.  Посадка на паром. Ужин на пароме ( доп 

оплата) На борту для Вас открыты рестораны, бары, казино, кинотеатры, аква зона, 

магазины Duty Free. Вечером гостей приглашаем на шоу-программу Мюзик-Холла. 

9день: Санкт-Петербург 

Завтрак ( доп оплата)  Прибытие в СПб на Морской вокзал в 09:00 ( пл. Морской Славы 

дом1) 

- Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без изменения количества предоставляемых 

услуг;  
- Фирма не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени прохождения 

границ и паспортно-визового контроля 

 

В стоимость тура включено: 

 размещение в каютах выбранной категории с выбранным типом питания ( каюты 

А, С и В класс без питания, Commodore – включен завтрак deluxe) 

 размещение в отелях по туру 3* с завтраками 

 обзорные экскурсии в Хельсинки, Стокгольме, Осло, Копенгагене, Таллинне 

 автобус и гид по программе 

 страхование по туру 

 

Обязательная доплата: топливный сбор 31,5  евро на человека (6-99 лет) 

Рекомендуемая доплата: за повышение класса каюты на пароме Tallink Silja/ Viking : 

Без окна 

   4-мест 

  12 евро на чел. 

3-мест 

18 евро на чел. 

2-мест 

24 евро на чел. 

1 мест 

30 евро на чел. 

С окном 

4-мест 

18 евро на чел. 

3-мест 

24 евро на чел. 

2-мест 

30 евро на чел. 

1 мест 

42 евро на чел 

  Дополнительная оплата по желанию:

 Пакет питания полупансион на пароме Принцесса Анастасия 3 завтрака + 3 ужина 

135 евро взрослый и 64 евро ребенок (4-12 лет) 

 Пакет питания на пароме Tallink Silja/ Viking 1 завтрак и 1 ужин= 46 евро 

взрослый, 25 евро ребенок (5-17 лет) 

 3 завтрака  на пароме Принцесса Анастасия= 39 евро взрослый/ 21 евро ребенок (4-

12 лет) 

 3 ужина на пароме Принцесса Анастасия= 102 евро взрослый/ 48 евро ребенок (4-

12 лет) 

 Визовая поддержка 1000 рублей за пакет документов на человека 

Экскурсии при покупке одновременно с туром: 

 Фломская жд взрослый 89 евро, ребенок 45 евро (4-12 лет) 



 Круиз по Согнефьорду взрослый 55 евро, ребенок 45 евро (4-12 лет) 

 Смотровая площадка Стегастейн взрослый 35 евро, ребенок 25 евро (6-12лет) 

 Пакет из двух экскурсий (ж/д Флом+ Согнефьорд) взрослый 130 евро, ребенок 85 

евро (4-12 лет) 

 Пакет из двух экскурсий ( Смотровая площадка Стегастейн+круиз по 

Согнефьорду) взрослый 75 евро, ребенок (4-12 лет) 50 евро 

Экскурсии при наборе группы от 15 человек: 

 Замок Фридрексборг взрослый 25 евро, ребенок 15 евро (6-15 лет) 

 Старинный Порвоо взрослый 22 евро, ребенок 12 евро (6-15 лет) 

 

  

 

 


