
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

  
«Четыре Скандинавские столицы» (без ночных переездов) 

Хельсинки – Стокгольм – Осло – Копенгаген 
2 ночи на пароме Tallink Silja / Viking Line, 1 ночь на пароме DFDS 

 
Программа тура 

1 день Москва - Санкт-Петербург 
Выезд с Ленинградского вокзала поездом вечером. 
2 день Санкт-Петербург - Хельсинки 
Приезд в Санкт-Петербург рано утром (~05:19). Трансфер на автобусе в Хельсинки (~390 км). Во второй 
половине дня прибытие в Хельсинки, осмотр города с сопровождающим: Сенатская площадь, 
Эспланада, Успенский собор, памятник Александру II, Городская Ратуша, памятник Сибелиусу, 
Президентский дворец, скульптура «Хавис Аманда», церковь в скале на площади Темппелиаукио (вход 
платный 3€). Свободное время. Возможно посещение музеев* на выбор: Музей 
Естествознания (€14 взр. / €7 дети до 17 лет), музей изобразительного искусства "Ateneum " (€15 взр. / 
дети до 18 лет - бесплатно), галерея современного искусства "Кiasma"(€14 взр. / дети до 18 лет - 
бесплатно). Во второй половине дня выезд в Турку (~180 км). Вечером отправление на пароме Tallink 
Silja/Viking Line в Стокгольм. Ночь на пароме. 
3 день Стокгольм 
Рано утром прибытие в Стокгольм , осмотр города с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша* 
(от €15 взр / от €10 до 17 лет), Гамластан, церковь Риддархольм и др. 
Возможно посещение острова Юргорден и осмотр музеев на выбор*: 
музей группы АББА (€25 взр/€10 до 16 лет), корабля "Васа" (от €17 взр/дети до 18 лет бесплатно), музей 
сказок "Юнибакен" (от €21 взр/ от €18 до 15 лет). Во второй половине дня выезд в Осло (~525 км). 
Размещение в отеле. 
4 день Осло 
Завтрак в отеле. Осмотр Осло с сопровождающим: Королевский дворец, Ратуша, район Квадратура, 
крепость Акерхус, Фрогнер-парк со скульптурами Г.Вигеланда и др. Свободное время. Возможно 
посещение музеев на выбор*: Кон-Тики (€14 взр. / €6 дети до 15 лет), Шхуны "Фрам" (€14 взр. / €6 дети 
до 15 лет), кораблей Викингов (€12 взр. / дети до 18 лет-бесплатно). Отправление в 16:30 на пароме 
DFDS из Осло в Копенгаген. Ночь на пароме. 
5 день Копенгаген 
Прибытие в Копенгаген в 09:45, осмотр города c сопровождающим: Королевский дворец Амалиенборг, 
Русалочка, Ньюхавн, замок Кристиансборг и др. Свободное время возможно посещение музеев на 
выбор*: Глиптотека Карлсберг (€20 взр./ €15 дети до 18 лет – бесплатно), круглая башня - Рундеторн (€4 
взр./€1 дети до 15), музей книги рекордов Гинесса (€12 взр. / €10 дети до 14 / €6 дети 10 лет) или для 
желающих посещение Пивоварни Карлсберг* (€20 вкл. трансфер + входные билеты + дегустация 2-х 
сортов пива или безалкогольных напитков). Возможно  путешествие*  по каналам Копенгагена* (от €14, 
с апреля по октябрь). Вечером выезд из Копенгагена в Хельсингер (~48 км), по дороге внешний осмотр 
крепости Кронборг – «замка Гамлета» . Переправа (~5 км) на пароме из Хельсингера (Дания) в 
Хельсинборг (Швеция). Размещение в отеле. 
6 день Швеция - Стокгольм 
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Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд в Стокгольм (~570 км). Прибытие в Стокгольм, свободное 
время. Вечером отправление на пароме Tallink Silja/Viking Line в Турку. Ночь на пароме. 
7 день Финляндия 
Утром прибытие в Турку. Трансфер в Санкт-Петербург (~570 км). Возможен заезд в Хельсинки до 
12:00 (~180 км). Переезд в Санкт-Петербург (~390 км), возможен заезд на рыбокоптильню при наличии 
времени.  Прибытие в Санкт-Петербург (при раннем прибытии – свободное время без использования 
автобуса, багаж можно оставить в камере хранения на ж/д вокзале) 
8 день Санкт-Петербург - Москва 
Отправление ночным поездом в Москву. Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал в 10:36. 
 

стоимость тура на 1 школьника:  
10+1 10+2 

60950 67950 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Санкт-Петербург-Москва;  
- проживание в отелях туристического класса;  
- питание: завтрак + 5 обедов или ужинов + питание на паромах: 3 завтрака + 3 ужина; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида; 
- медицинская страховка; 
- страховка от невыезда. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор); 

• входные билеты и платные экскурсии; 

• аренда наушников для экскурсионной программы;  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника, 
медицинский полис. 

• нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб. 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-660-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 
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