
 

ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ 3 дня, линия Хельсинки 
Хельсинки-Стокгольм- Порвоо 

ПЕРВОМАЙ на пароме Tallink Silja Line! 

1-3 мая 
Отправление из Санкт-Петербурга от гостиницы «Октябрьская», 2-ая Советская ул. в 23.00. 

1 день. Прибытие в Хельсинки. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 

собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Для желающих - посещение аквапарка «Фламинго» (вход. 

билет 20 евро- аквапарк, 35 евро аквапарк + спа, поездка в аквапарк от 10 чел. желающих). 17.00. отправление 

парома Silja Line Serenade  в Стокгольм. Размещение в каютах. Ужин (доп. плата). Развлекательная программа 

на пароме. 

2 день. Завтрак (доп. плата). 09.30. прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму на 

автобусе + пешеходная экскурсия по старому городу: Ратуша, рыцарский остров и знаменитая 

Ридархольмская церковь, смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама Стокгольма. 

После окончания экскурсионной программы свободное время на посещение музеев Стокгольма или 

магазинов. 17.00 Отправление парома Silja Line Serenade из Стокгольма. Ужин (доп. плата). Музыкально-

развлекательная программа. 

3 день. Завтрак (доп. плата). 09.55. прибытие парома в Хельсинки. Отправление автобуса в сторону границы. 

Посещение г. Порвоо. По старшинству г. Порвоо занимает среди финских городов второе место. Заселение 

региона началось в 13-14 вв. Статус города Порвоо получил в середине 14 в. Сегодня это город 

международного туризма. Главной его достопримечательностью является, безусловно, Старый город. Те 

здания, которые мы сегодня видим в Старом городе, построены с соблюдением средневекового плана 

застройки и являются важным памятником истории строительства. В Кафедральном Соборе Порвоо 

Александр I в 1809 году провел 1-ый сейм Княжества Финляндского. Сегодня это город международного 

туризма. 

 По возможности – посещение рыбной коптильни, пункта возврата по чекам Tax Free. Прибытие в Санкт-

Петербург примерно в 23.00. 

 

Стоимость тура  на человека в евро. Оплата по курсу ЦБ + 2%. 

Скида 30% 
Категория каюты 4-хместная 3-хместная 2хместная 

Турист 2 (нижняя палуба) 
Была109\ 

стала 79 

Была129\ 

Стала 99 
 

Турист 1 (с 4 по 9 палубы) 
Была119\ 

Стала 89 

Была139\ 

Стала 109 
 

Променад (окна на прогулочную 

палубу Променад) 

Была129\ 

Стала 99 

Была149\ 

Стала 119 
 

Сисайд (с окном) 
Была139\ 

Стала 109 

Была139\ 

Стала 129 
 

В стоимость входит: транспортно-экскурсионное обслуживание, размещение в каютах выбранной категории, 

топливный сбор 

В стоимость НЕ входит: оформление визы, страховка, входные билеты (музеи 7-10 евро, аквапарк 20 евро), 

питание на пароме: ужин 35/16/11 евро на взр/реб 12-17 лет/реб .6-11 лет соответственно, завтрак  

10,5/6,5/4,5 евро на взр/реб 12-17 лет/реб 6-11 лет. 

 



*Комфортная линия без смены парома. Размещение на одном из самых комфортабельных паромов 

флота Silja Line на Балтике c прогулочной палубой Променад! 

 

 

 

 

             
 


