
SL3_ALLEGRO. Финляндия-Швеция 3дня/ 2 ночи 

Круиз Хельсинки-Стокгольм. Линия Хельсинки. 

Ежедневно. Программа без сопровождающего на скоростных поездах ALLEGRO. 

В стоимость включено: 

 ЖД переезд на скоростном поезде ALLEGRO СПб - Хельсинки – СПб (время в 

пути 3 часа 27 минут) 

 Обзорная групповая 3-часовая экскурсия по Стокгольму 

 Круиз Финляндия-Швеция в выбранной категории каюты 

 Страхование  

  ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день СПб-Хельсинки-Стокгольм 

Отправление из СПб в Хельсинки на скоростном поезде ALLEGRO  с Финляндского 

вокзала по желанию на выбор: 

 № 781 отправление в 06:40-09:07  

 № 783 отправление в 11:30-13:57 

 Прибытие в Хельсинки на Центральный ЖД вокзал. Свободное время. 

Самостоятельное   отправление  на терминал парома Tallink Silja / Viking Line  или 

заказ такси (доп. от 60 € машина) Регистрация на паром производится по 

загранпаспорту  и номеру бронирования. Размещение в каюте выбранного класса. 

Отправление из Хельсинки в Стокгольм в 16:45. Ужин (€). Анимация на пароме, 

концерты, дискотеки, шоу вечер, открыты магазины Дьюти и Такс Фри 

  2 день Стокгольм-Хельсинки 

Завтрак (€). Прибытие в Стокгольм в 09:30. Групповая обзорная автобусно -

пешеходная  экскурсия по Стокгольму 3 часа на русском языке. Свободное время. 

Самостоятельное возвращение на терминал парома Tallink Silja/  Viking Line или 

трансфер на такси ( доп. от 60 € за машину) Размещение на пароме. Отправление из 

Стокгольма в 17:00. Ужин (€). Анимация на пароме, концерты, дискотеки, шоу вечер, 

открыты магазины Дьюти и Такс Фри 

  3 день Хельсинки-СПб 

Завтрак(€). Прибытие в Хельсинки в 09:55. Отправление на Центральный ЖД вокзал 

Хельсинки  самостоятельно или на такси ( доп. от 60 € за машину).  

Отправление в СПб из Хельсинки на скоростном поезде ALLEGRO  с Центрального 

ЖД вокзала Хельсинки по желанию на выбор: 

 № 786 отправление в 15:00-19:27  

 № 788 отправление в 19:00-23:27 

 Прибытие в Хельсинки на Центральный ЖД вокзал. Свободное время. 

 *Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без изменения 

количества предоставляемых услуг 

  

 



Дополнительно оплачивается: 

Питание на паромах (при покупке заранее в офисе / при покупке на борту): 

Питание на паромах (у.е.) с человека: Взр. Дети 05 -17 лет 

 2 завтрака "шведский стол" 26/28 16/18 

 2 ужина "шведский стол" 78/86 33/35 

* Дети до 5-ти лет питаются бесплатно 

Программа экскурсии: 
Паромная компания предлагает вам обзорную автобусную экскурсию по Стокгольму. В ходе экскурсии у 

вас будет возможность познакомиться с историей и сегодняшним днем города, побывать на самых красивых 

из 14 стокгольмских островов и сделать эффектные панорамные снимки, с расположенной на отвесной скале 

смотровой площадки. Экскурсия по Стокгольму будет интересна как для взрослых, так и для детей. После 

экскурсии гид ответит на все интересующие вас вопросы, поможет сориентироваться в незнакомом городе и 

ответит на все волнующие вопросы. 

В ходе обзорной экскурсии по Стокгольму, вы увидите третий по величине в Европе королевский дворец, 

построенный в середине XVIII века; церковь Святого Николая XIIIв.; церковь острова Риддархольмен - 

францисканского монастыря ХIII века; первый в мире историко-этнографический музей под открытым 

небом Скансен и похожий на старинную крепость Стадион, построенный к Олимпиаде 1912 года; 

Королевский Драматический театр - блестящий образец стиля «модерн». У Вас будет возможность 

прогуляться по мощеным мостовым Старого города. Вы сможете увидеть зелёные парки и серые скалы, 

Балтийское море и озеро Мэларен, проедете по парадной улице города Страндвэген, застроенной самыми 

дорогими в Стокгольме многоквартирными домами, увидите концертный дом, где не только выступают 

музыканты, но и вручаются Нобелевские премии, а также стокгольмскую ратушу, где проходят Нобелевские 

банкеты и работает стокгольмский муниципалитет. 

Знакомое многим, тёмно-кирпичное здание с тремя золотыми коронами на башне, ставшее уже символом 

Стокгольма - ратуша, является лучшим образцом самого любимого шведами стиля – национал - романтизма, 

сочетающегося здесь и с чертами итальянского Ренессанса. Побывав в ратуше, вы увидите и зал заседаний 

муниципалитета, и Синий зал, где проходят Нобелевские банкеты, и выложенный мозаикой Золотой зал, в 

котором участники банкетов танцуют после ужина, и много других впечатляющих залов и комнат. 

В Стокгольме порядка 70 музеев, но самый знаменитый, без сомнения, музей корабля Васа. Мощный 

военный корабль, построенный в 1628 году, затонул во время своего первого плавания и пролежал на дне 

Балтики 333 года, прежде чем был найден, поднят и отреставрирован. Сегодня это единственный в мире 

корабль XVII века, сохранившийся почти полностью в первозданном виде.  

На берегу залива Вяртан, напротив портов, где причаливают корабли компании «Таллинк Силья», на 

острове Лидингё расположен уникальный музей скульптуры- Миллесгорден. Парк скульптур величайшего 

шведского скульптора Карла Миллеса, уступами спускающийся к высокому берегу Балтийского моря, 

очаровывает своими террасами, фонтанами, уютными тенистыми уголками и, конечно, монументальными 

бронзовыми скульптурами, многие из которых являются копиями памятников, установленных на больших 

площадях различных городов Европы, Америки, Азии и Австралии.  

 

Экскурсия, отправление от терминала Ватрахамнен (начало в 10:30) 

ежедневно  
 

3-х часовая обзорная экскурсия, которая завершается в районе старого города.  

Гиды ожидают на терминале со знаком: „Обзорная экскурсия по Стокгольму Tallink/Silja 
Line” (TALLINK SIGHTSEEING) . Такой же знак установлен в окне автобуса. 

 

  

 


