
 
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Г, 2 подъезд, 4 этаж, строение 6 

Сборные туры на Новый год 

Балтийский круиз 

5 дней/ 4 ночи 

Рига-Таллинн-Хельсинки-Стокгольм 

29.12.2013. 

Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале. Размещение в гостинице. Экскурсия по Новогодней Риге. 

Эта прогулка для Вас будет романтическим подарком в канун Нового года. Старый город - музей 

под открытым небом, где живописный шарм средневековья соседствует с модерном и 

комфортом:  церковь Святого Петра, Домский Собор, Ратуша и Дом Черноголовых, Рижский замок, 

романтика Бастионной горки с мостиком влюбленных, прошлое и настоящее древнего города. Вы 

почувствуете колорит Старого города и великолепную атмосферу праздника. На многочисленных 

Новогодних базарчиках можно не только порадовать себя подарками и сувенирами, но и согреться 

бокалом знаменитого напитка из сока черной смородины с Рижским бальзамом. После экскурсии 

Вы сможете посидеть в одном из уютных кафе или прогуляться по узким улочкам Старого города. 

Cвободное время. Ночь в гостинице в Риге. 

30.12.2013. 

Завтрак в гостинице. Утром выезд на автобусе из Риги. Переезд в Таллинн. Размещение в 

гостинице. Пешеходная экскурсия по Таллинну:  Верхний город – смотровые площадки, Домский 

собор, башня Длинный Герман, здание Сейма; и Нижний город – Ратушная площадь в Новогоднем 

убранстве, Ратуша, Ратушная аптека, Большая гильдия, Малая гильдия, башня Толстая Маргарита. 

Свободное время в Старом городе. Его неповторимый Новогодний колорит навеет на вас 

атмосферу сказки и чуда. Ночь в гостинице в Таллинне. 

31.12.2013. 

Завтрак в гостинице. Рано утром выезд на пароме в Хельсинки. Обзорная экскурсия по 

Хельсинки: символ Хельсинки – Кафедральный  собор, Церковь в скале - церковь вырублена 

в гранитной толще скалы и накрыта стеклянным куполом, Сенатская площадь, памятник 

композитору Сибелиусу - ансамбль из нескольких сотен медных труб. В свободное время 

предлагаем прогуляться по предновогоднему городу. Вечером отправление парома в Стокгольм. 



За дополнительную плату предлагается ужин шведский стол. Изысканные скандинавские блюда и 

вино послужат прекрасным дополнением к Вашему новогоднему круизу.  В ночном клубе 

организуется специальная Новогодняя программа на пароме «Vikingline Gabriella»: коллективная 

встреча нового года по времени трёх часовых поясов, в сопровождении живой 

музыки с танцами до утра. Ночь на пароме. 

01.01.2014. 

Утром прибытие в Стокгольм. По желанию за дополнительную плату завтрак на пароме. Обзорная 

экскурсия по Стокгольму: Старый город XIII века - Гамла Стан, Ратуша, Ридерхолмская церковь, 

Королевские сады, Королевский дворец и торжественная смена караула. В свободное время Вы 

сможете прогуляться по узким улицам, мощенным брусчаткой, купить сувениры на память, 

полюбоваться панорамой Стокгольма со смотровой площадки. 17:00 отправление парома 

Стокгольм – Рига на пароме «Tallink Romatika». На пароме для Вас работают бары, рестораны, 

магазины,  развлекательная программа с дискотекой до позднего вечера. За дополнительную 

плату предлагается ужин-шведский стол. Ночь на пароме. 

02.01.2014. 

По желанию за дополнительную плату завтрак на пароме. 11:00 прибытие в Ригу. Трансфер порт – 

ж/д вокзал. Свободное время. Отъезд самостоятельно. Возможно продление проживания в 

гостинице в Риге (по запросу, при наличии свободных номеров). 

Стоимость тура в EUR на 1 человека 

гостиница DBL/чел. SGL TRPL (extra bed)  

взрослые  до 12 лет 

Irina 3* 360 400 360 310 

Opera Hotel & SPA  4* 380 430 380 330 

Tallink 4* 380 440 380 330 

В стоимость тура входит: 

 Встреча на вокзале представителем фирмы 

 1 ночь в гостинице по выбору в Риге стандартный номер + 1 завтрак 

 1 ночь в гостинице 3* в Таллине стандартный номер + 1 завтрак 

 Паромные билеты Таллинн - Хельсинки 

 Круизные билеты на паромах Хельсинки -Стокгольм, Стокгольм-Рига с размещением в 4х 

местных каютах класса В (4 – 5 палуба) 

 Проезд на комфортабельном автобусе  по программе 



 Услуги гида – экскурсовода по программе 

 Экскурсии: Рига, Таллинн, Хельсинки, Стокгольм 

Дополнительно оплачивается: 

 Оформление визы(45 EUR) и медицинская страховка 

 Проезд до места начала тура и обратно 

За дополнительную плату можно бронировать каюты улучшенных 

категорий: 

 На 4-й палубе и выше без окна:  

 Класс В3 (3х местная) – 22 EUR/чел. 

 Класс В2 (2х местная) – 56 EUR/чел. 

 На 4-й палубе и выше с окном: 

 Класс А4 (4х местная) – 22 EUR/чел. 

 Класс А3 (3х местная) – 43 EUR/чел. 

 Класс А2 (2х местная) – 83 EUR/чел. 

Дополнительные расходы (по желанию) 

 Завтрак на пароме: взрослые – 11 EUR, дети 12-17 л. – 6,50 EUR, дети 6-11 л. – 4,50 EUR 

 Ужин на пароме: взрослые – 30 EUR, дети 12-17 л. – 16 EUR, дети 6-11 л. – 11 EUR  

Внимание! 

Дополнительная ночь 28.12.2013./03.01.2014. 

Стоимость с человека в EUR  

Отель DBL SGL TRPL (extra bed) 

взрослые до 12 лет 

Irina 3*  26 40 26 20 

Opera Hotel & SPA  4*  45 75 45 25 

Tallink 4* 40 75 45 25 

Дополнительная информация: 

 При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой 

трансфер. Место встречи  на автовокзале у туристического INFO киоска. Время трансферов 

согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 



 Встречаем все поезда! 

 Встреча и трансфер аэропорт - отель только за дополнительную плату 30 EUR/машина (1-3 

человека). 

 Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, 

сохраняя их количество. 

 Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на 

равноценные или более высокой категории. 

 Возможны изменения в расписании движения паромов. 

 

 

 

 


