
 

2 ночи в отеле «Сокос Ваакуна» и круиз на пароме «Викинг Лийн» 

31.12.12 

14:00 размещение в отеле «Сокос Ваакуна», расположенном в самом центре города  50 метров от 

ж.д. вокзала.  

НОВОГОДНИЙ УЖИН В ОДНОМ ИЗ РЕСТОРАНОВ, ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ - НОЧНАЯ ДОСКОТЕКА. 

01.01.13  

сауна, завтрак шв. стол.  

Обзорная, пешеходная экскурсия по центральной части города, часть маршрута, Вы проедите на 

трамвае. 

Рекомендуем посетить здешние магазины, рождественские распродажи в самом разгаре. Для 

детей будет интересно посетить научно – популярный центр «Эврика»,  аквариум, один из самых 

крупных в северной Европе - аквапарк «Серена», здесь, дополнительно, можно взять в прокат 

санки, лыжи, доску для сноуборда и покататься с находящейся рядом горки, или промчаться на 

квадроцикле по заснеженному лесу. 

02.01.13 

сауна, завтрак шв. стол.  

16:00 регистрация на пароме «Викинг Лайн». http://www.vikingline.ru/ru/Russia/Onboard/ 

17:30  отправление парома. 

ужин. Развлечения: шоу программа, дискотека, казино, бары. Детская анимация. 

каюта на протяжении всего круиза остается в вашем распоряжении, как гостиничный номер, в ней 

можно оставить крупные вещи, воспользоваться её во время стоянки по необходимости. 

03.01.13 

завтрак шв. стол. 

10:00 прибытие в Стокгольм. 

обзорная экскурсия на автобусе, с русскоговорящим гидом, включающая пешеходную часть по 

старому городу. 

16:30 отправление парома в Хельсинки. 

ужин. Развлечение на пароме. 

04.01.13 

завтрак. 



10:10 прибытие. 

можно посетить аквапарк, или пройтись по городу. 

 

 

3 НОЧИ В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ ОТЕЛЕ «СОКОС ВААКУНА» 

02.01.13 

16:00 регистрация на пароме «Викинг Лайн». http://www.vikingline.ru/ru/Russia/Onboard/ 

17:30  отправление парома. 

Ужин. Развлечения: шоу программа, дискотека, казино, бары. Детская анимация. 

Каюта на протяжении всего круиза остается в вашем распоряжении, как гостиничный номер, в ней 

можно оставить крупные вещи, воспользоваться её во время стоянки по необходимости. 

03.01.13 

завтрак шв. стол. 

10:00 прибытие в Стокгольм. 

Обзорная экскурсия на автобусе, с русскоговорящим гидом, включающая пешеходную часть по 

старому городу. 

16:30 отправление парома в Хельсинки. 

Ужин. Развлечение на пароме. 

04.01.13 

завтрак. 

10:10 прибытие. 

Можно посетить аквапарк, или пройтись по городу 

14:00 размещение в отеле «Сокос Ваакуна», расположенном в самом центре города   

50 метров от ж.д. вокзала. 

05.01.13 

Завтрак шв. стол. 

бзорная, пешеходная экскурсия по центральной части города, часть маршрута, Вы проедите на 

трамвае. 

06.01.13  



Сауна, завтрак шв. стол.  

Рекомендуем посетить здешние магазины, рождественские распродажи в самом разгаре. Для 

детей будет интересно посетить научно – популярный центр «Эврика»,  аквариум, один из самых 

крупных в северной Европе - аквапарк «Серена», здесь, дополнительно, можно взять в прокат 

санки, лыжи, доску для сноуборда и покататься с находящейся рядом горки, или промчаться на 

квадроцикле по заснеженному лесу. 

07.01.13 

Сауна, завтрак шв. стол. 

 

 

5 ночей в отеле «Сокос Ваакуна» и круиз на пароме «Викинг Лийн». 

31.12.12 

14:00 размещение в отеле «Сокос Ваакуна», расположенном в самом центре города  50 метров от 

ж.д. вокзала. http://www.sokoshotels.fi/ru/hotels/helsinki/vaakuna/ 

НОВОГОДНИЙ УЖИН В ОДНОМ ИЗ РЕСТОРАНОВ, ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ - НОЧНАЯ ДОСКОТЕКА. 

01.01.13  

Сауна, завтрак шв. стол. Обзорная, пешеходная экскурсия по центральной части города, часть 

маршрута, Вы проедите на трамвае. 

Рекомендуем посетить здешние магазины, рождественские распродажи в самом разгаре. Для 

детей будет интересно посетить научно – популярный центр «Эврика»,  аквариум, один из самых 

крупных в северной Европе - аквапарк «Серена», здесь, дополнительно, можно взять в прокат 

санки, лыжи, доску для сноуборда и покататься с находящейся рядом горки, или промчаться на 

квадроцикле по заснеженному лесу. 

02.01.13 

Сауна, завтрак шв. стол.  

16:00 регистрация на пароме «Викинг Лайн». http://www.vikingline.ru/ru/Russia/Onboard/ 

17:30  отправление парома. 

Ужин. Развлечения: шоу программа, дискотека, казино, бары. Детская анимация. 

Каюта на протяжении всего круиза остается в вашем распоряжении, как гостиничный номер, в ней 

можно оставить крупные вещи, воспользоваться её во время стоянки по необходимости. 

03.01.13 

Завтрак шв. стол. 



10:00 прибытие в Стокгольм. 

Обзорная экскурсия на автобусе, с русскоговорящим гидом, включающая пешеходную часть по 

старому городу. 

16:30 отправление парома в Хельсинки. 

Ужин. Развлечение на пароме. 

04.01.13 

Завтрак. 

10:10 прибытие. 

Можно посетить аквапарк, или пройтись по городу.       

14:00 размещение в отеле «Сокос Ваакуна» 

Свободное время. 

05.01.13 

Завтрак шв. стол. 

Свободное время. 

06.01.13 

Завтрак шв. стол 

Свободное время. 

07.01.13 

Завтрак шв. стол. 

Свободное время. 

 


