
 

 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА» 
 

210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса» 

Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336 

Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83 

e-mail:  tour@luchesa.by, www.luchesa.by 

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

В КОРОЛЕВСКИЙ СТОКГОЛЬМ 
 

Таллинн - Стокгольм - Рига 
1 дн 

 
Выезд из Витебска в 18.00. Ночной переезд (через Полоцк, Новополоцк). 

2 дн 

 

Прибытие в Таллинн утром. Обзорная экскурсия по Таллинну (2,5 часа): Певческое поле, 

дворцово-парковый ансамбль Кадриорг - великолепный подарок Петра I Екатерине I; 

причудливый памятник парашютисту; многофункциональный комплекс Олимпийского парусного 

центра, памятник Русалке; чудом сохранившиеся развалины монастыря Св. Бригитты. Затем 

экскурсовод проведет Вас по Старому городу: Замок Тоомпеа, который всегда олицетворяет 

правящую власть и на башне которого развевается государственный флаг; Собор Александра 

Невского - главный православный храм Таллинна; смотровые площадки c видами средневекового 

города; каменные крепостные ворота и прекрасно сохранившиеся башни, Ратушная площадь и 

многое другое. В 18:00 на комфортабельном корабле «СИЛЬЯ ЛАЙН» отплываем в Швецию. 

Ночлег на корабле (сауна, караоке, казино, бары, магазины и бесплатная шоу-программа с 23.00). 

3 дн 

 

7.30-9.00 - завтрак на пароме - шведский стол (по желанию - 13 евро).  

Прибытие в Стокгольм в 10.00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: подъем 

на смотровую площадку, с которой открывается прекрасная панорама города, купеческая и 

королевская половина Старого города: Академия Густава Третьего, Старая площадь, памятник 

Бернадоту, Старая Церковь (Риддарсхольмская), королевский Дворец, Ратуша (парк и золотой 

саркофаг Биргера Ярла - основателя Стокгольма), Собор Святого Николая, смена караула около 

Королевского дворца, Королевский драмтеатр, памятники Карла XII и Густава Адольфа II. 17.45 - 

отправление в Таллинн на комфортабельном корабле «СИЛЬЯ ЛАЙН». Ночлег на корабле 

(сауна, караоке, казино, бары, магазины и бесплатная шоу-программа с 23.00). 

4 дн 

 

Завтрак на пароме - шведский стол (по желанию - 13 евро). Прибытие в Таллинн в 10.00. 

Прибытие в Ригу к 16 часам. Обзорная пешеходная экскурсия по старой Риге (2,5 часа): 

Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом 

«Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома 

«Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические объекты старого города. 

В  20.00 выезд домой. Прибытие в Витебск утром. 
 

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

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 

Необходимые документы: 

 паспорт; 

 2 цветных фото (3.5*4.5) 80% лица; 

 справка с места работы с указанием заработной платы за последние 3 мес. (помесячно); 

 для детей до 18 лет, выезжающих с одним или без родителей: нотариально заверенное разрешение на выезд, 

ксерокопия свидетельства о рождении; справка с места учебы; справка с места работы одного из родителей, 

ксерокопия его паспорта. 

В стоимость входит Дополнительно оплачивается 

- транспортное обслуживание по маршруту; 

- проезд на пароме по программе; 

- проживание на пароме в 4-х местной каюте 

  (2 ночлега); 

- экскурсии по Таллинну, Стокгольму, Риге. 

- консульский сбор; 

- услуги визового центра - 15 евро; 

- медcтраховка; 

- входные билеты по программе; 

- завтрак (по желанию): взрослые - 13 евро, дети 12-17   

  лет - 8,5 евро, дети 6-11 лет - 6 евро; 

- ужин (по желанию): взрослые - 36 евро, дети 12-17 лет   

  - 17 евро, дети 6-11 лет - 12 евро. 

mailto:tour@luchesa.by
http://www.luchesa.by/

	СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
	В КОРОЛЕВСКИЙ СТОКГОЛЬМ
	Таллинн - Стокгольм - Рига

