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КАУНАС - КЛАЙПЕДА - КОПЕНГАГЕН - 

СТОКГОЛЬМ - РИГА 

Программа тура 

1 дн Выезд из Витебска  в 20 часов. 

2 дн 

 

Транзитный переезд до Каунаса (286 км). Экскурсия «Подземелья Каунаса». 

Посетите подземелья Каунасского замка и Ратуши, узнаете их предназначение и 

увидите оригинальные предметы средневекового быта (доплата за вход в 

подземелья - 5€/взрослые, школьники - 2,5€). Выезд в Клайпеду (240 км). В случае 

быстрого прохождения границы возможно посещение торгового центра 

«Акрополис» (Клайпеда) на 1 час (решает руководитель группы). Регистрация и 

отправление на пароме DFDS в 19:30. Ужин шведский стол за доплату (15,5€, без 

спиртных напитков). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет) или на сидячих 

местах. 

3 дн 

 

Завтрак на пароме (по желанию - шведский стол). Прибытие в Карлсхамн (Швеция) 

в 9:00. 

Переезд в Копенгаген (195 км), в том числе по Эресуннскому мосту-тоннелю, 

который соединяет Швецию и Данию. Грандиозное сооружение, состоящее из 

моста над водой, протяженностью 8 км и 4-метрового подводного тоннеля на 

насыпном искусственном острове Пеберхольм. 

По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная площадь, 

дворец Кристиансборг, где заседает датский Парламент, королевский дворец 

Амалиенборг (зимняя резиденция королевской семьи) и конечно, символ 

Копенгагена - маленькая Русалочка. Для желающих возможно посещение дворца 

Розенборг, бывшей резиденции Датских королей (входной билет с экскурсоводом - 

25€/чел., дети до 16 лет - 10 €). Прогулка на корабликах по каналам Копенгагена - 

17 € чел. 

Посещение знаменитого музея Андерсена в Копенгагене - это не просто скучная 

экспозиция с запыленными стендами, это возможность вернуться в детство, 

вспомнить свои самые смелые мечты, встретиться нос к носу с кумирами и 

обожаемыми персонажами (входной билет ориентировочно 8€/чел., дети - 6 €). 

Выезд в 23:00 из Копенгагена. 

Ночной переезд в Стокгольм (654 км). 

4 дн 

 

Прибытие в Стокгольм. Завтрак в городе (доплата). 

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (2,5 часа) по городу: остров музеев - 

Юргорден, Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла XII и Густава 

Адольфа II, Королевский сад, церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый город 

Гамла-Стан: самая старая площадь Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей 

Нобеля, Собор Святого Николая, Королевский Дворец + смена караула. 

Факультативная экскурсия «Метро Стокгольма» - это самая длинная 

художественная галерея под землей. Каждая линия оформлена в своем 

индивидуальном стиле: сказочные гроты, современные видео - инсталляции. Метро, 

в котором свои выставки устраивают художники, поистине заслуживает Вашего 

внимания (доплата - 15€/взрослый, экскурсия с входным билетом, при группе от 15 
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чел.). В свободное время посещение музея одного корабля, самого посещаемого 

музея Стокгольма (входной билет с гидом до 18 лет (только учащиеся школ) - 3€, 

с 18 лет - 20€/чел.). Регистрация на паром в 16:00. Отправление в Ригу в 17:30. 

Ночлег на пароме. 

5 дн 

 

Завтрак - шведский стол (доплата - 13 €). 

Прибытие в Ригу в 11:00. Обзорная автобусная экскурсия (60 мин.) по городу: 

памятник Свободы, Христорожденственский храм, многочисленные здания 

Югендстиля, Национальная опера, Рижский замок, Бастионная горка, парк 

Эспланада, знаменитый рижский рынок. 

Пешеходная экскурсия (2,5 часа) по Старому городу: памятник Латышским 

Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, 

памятник Бременским музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, 

средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, 

Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др. По желанию посещение 

торгового центра в Старом городе. Выезд в Минск в 16:00. Прибытие поздно 

вечером. 
Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 

 

В стоимость входит: 

 

- проезд автобусом; 

- 1 ночлег на пароме в 4-местной каюте;  

- 1 ночлег на пароме Стокгольм-Рига; 

- экскурсии в Каунасе, Клайпеде, Копенгагене,   

  Стокгольме, Риге.  

 Дополнительно оплачивается: 

 

- консульский сбор + сбор визового центра; 

- медстраховка - 5 рублей; 

- факультативные экскурсии;  

- входные билеты. 

 


