
СКАНДИНАВИЯ С НОРВЕЖСКИМИ ФЬОРДАМИ 
 

30.04.2023 - 06.05.2023 
19.06.2023 - 25.06.2023 
09.07.2023 - 15.07.2023 
20.08.2023 - 26.08.2023 
17.09.2023 - 23.09.2023 
15.10.2023 - 21.10.2023 

 
1 ДЕНЬ 
~ в 06:00 выезд из Риги. Отправление в порт Таллина. 
Посадка на паром, отправление в Хельсинки (~12:00). 
Прибытие в Хельсинки (~14:15). 
Во время автобусно-пешеходной экскурсии Вы познакомитесь с городом, возникшем еще 
в 16-ом столетии. Наше путешествие продолжится вдоль эспланады- излюбленного 
места прогулок жителей Хельсинки и гостей столицы Финляндии. Мы познакомимся с 
многочисленными памятниками Хельсинки, такими как, памятник Яну Сибелиусу, 
Александру II, сенатору Мишелину, общественному деятелю Снельману, памятнику 
материнской любви. Так же вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы 
Финляндии - знаменитым ансамблем Сенатской площади, выставочным залом 
"Финляндия ", знаменитой церковью в скале. 
Свободное время. 
~ в 17:30 отправление в Турку. 
Посадка на паром, отправление в Стокгольм (~20:55). 
По желанию предлагаем ужин на пароме за доплату. 
 
2 ДЕНЬ 
По желанию предлагаем завтрак на пароме за доплату. 
Прибытие в Стокгольм (~06:30). 
Пешеходная экскурсия по городу. 
С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным экономическим центром 
страны. Сегодня это крупнейший шведский город. Развязка Слуссен – это старое 
гидротехническое сооружение, которое соединяет акваторию озера Миларен с 
Балтийским морем. Старый город - Гамла Стан - город между мостами - исторический 
центр Стокгольма. Несколько сот лет назад Старый город считался отдельным 
городом, но впоследствии стал историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание 
- элегантное здание окружено ухоженными садами. Вплоть до настоящего времени 
здание по-прежнему используется по своему назначению как место проведения различных 
мероприятий дворянских родов Швеции. Рыцарский остров – остров с семисотлетней 
историей, на котором расположена церковь Риддархольмена, которая считается одним 
из старейших памятников города, а центральная площадь носит имя Ярла Биргера, 
основателя Стокгольма. С набережной озера Меларен открывается прекрасный вид на 
Стокгольмскую ратушу - одну из главных туристических достопримечательностей 
города, символ шведской столицы. 
Переезд в Осло. 
Заселение в гостиницу в окрестностях Осло. Ночь в отеле. 
 
3 ДЕНЬ 
Завтрак. 
По желанию, поездка в регион Фьордов (доп.плата 60 € + билет на кораблик). 
Норвегия. Именно здесь располагаются великолепные водопады, роняющие тонны 
кристально чистой воды в реки и заливы и именно здесь туристы могут наслаждаться 



красивым блеском ледников, расположенных на вершинах окрестных гор. Посетив эти 
великолепные места, Вы с головой окунетесь в мир преданий и легенд о сказочных 
троллях и древних викингах – отважных воинах и мореплавателях, некогда бывших 
грозой всего европейского континента. Земля льда, полярных сияний. Пожалуй, здесь 
рождаются исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, 
непроходимые леса, суровая северная природа. 
Но самая главная достопримечательность этой страны – конечно, Норвежские фьорды! 
Год от года сюда приезжают туристы со всего мира! Ведь в Норвегии находятся 
знаменитые фьорды, которые внесены в список природного наследия ЮНЕСКО, одним из 
них является Нэрёй–фьорд. 
Нэрёй–фьорд расположен в Западной Норвегии в самом центре региона фьордов. 
Всю красоту и грандиозность норвежской природы в полной мере можно ощутить, 
путешествуя по воде. И водная прогулка из живописного местечка Флом, 
притягательный город, который расположен на Аурландс – фьорде до деревушки 
Гудванген на Нэрёй – фьорде позволит насладится классическим видом Норвегии, 
высокими скалами с заснеженными макушками, прозрачной гладью чистейших вод. 
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
 
4 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Экскурсия по Осло. 
Осло расположен в начале живописного стокилометрового Осло-фьорда, но в состав 
города входит не только материковая часть, которая на нем расположена, но также и 
40 островов, каждый из которых может приворожить своей художественностью. 
Этот город уникален, и не только потому, что является столицей Норвегии. Здесь, 
городе, который ведет вековую историю, смешаны здания, возведенные недавно с 
историческими достопримечательностями, а прекрасные холмы сочетаются с лесами и 
островами. Вы не встретите здесь южной жары, да и вся Норвегия, сказать по правде, 
не жгучая страна. Но город очарует Вас своей непосредственностью, чистотой и 
приятной атмосферой спокойствия и гармонии. 
Во второй половине дня отправление в Хельсингборг. 
Размещение в транзитном отеле на территории Швеции. Ночь в отеле. 
 
5 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление в порт города Хельсингборг. Посадка на рейсовый паром (доплата за 
переправу 15 € Швеция-Дания-Швеция). 
Прибытие в Данию (г. Хельсингор). 
Отправление на внешний осмотр замка Кронборг. 
Замок Кронборг – главная достопримечательность Хельсингёра (Эльсинора), охраняемая 
ЮНЕСКО. Популярность замок обрел благодаря знаменитому драматургу Уильяму 
Шекспиру. Именно это место он описал в своей известной пьесе «Гамлет». 
Отправление в Копенгаген. Пешеходная экскурсия по Копенгагену (билеты на 
общественный транспорт оплачиваются дополнительно ~10 евро). 
Город Копенгаген – сердце Дании, в переводе с датского языка «Гавань торговцев». 
Именно сюда, в стародавние времена доставлялись отовсюду самые разнообразные 
товары, именно здесь бойкие купцы из заморских стран заключали свои первые сделки с 
датчанами. Этот город, один из старейших в Европе, совсем небольшой, он 
расположился на двух островах – Зеландии и Амагере. 
Во время экскурсии Вы увидите все самые известные достопримечательности: красивое 
здание датского Парламента – Кристьянсборг, величественный дворец королевы 
Маргарет – Амалиенборг, памятник епископу Абсалону – основателю города, квартал 



Нюхав (или Новая Гавань), Мраморную церковь и фонтан Гёфьён, дом великого 
сказочника Андерсена, ну и конечно, знаменитую скульптуру, ставшую символом Дании, – 
маленькую Русалочку и другие места этого таинственного города. 
Посадка на рейсовый паром до Швеции. Отправление в сторону Стокгольма. 
Размещение, ночь в отеле на территории Швеции. 
 
6 ДЕНЬ 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Прибытие в Стокгольм. Отправление в порт. Посадка на паром Стокгольм-Таллин (4-
местные каюты) (~17:30). По желанию предлагаем ужин на пароме за доплату 
 
7 ДЕНЬ 
По желанию предлагаем завтрак на пароме за доплату. 
Прибытие парома в Таллин (~10:15). 
Пешеходная экскурсия по Старому городу, включенному в список мирового наследия 
ЮНЕСКО: вымощенные булыжником узенькие улочки, внушительная городская стена, 
сторожевые башни - Толстая Маргарита, Длинный Герман, Ратушная площадь, гильдии 
– пронизаны духом средневековья, что делает Старый Таллин поистине уникальным для 
всех любителей старины. 
Отправление в Ригу. Прибытие в Ригу вечером. 
 
ЦЕНА: 
отель по системе Фортуна 3* с завтраком (цена на одного взрослого)  
При покупке пакета от 349 € 
Без покупки пакета от 518 € 
Обязательная доплата за одноместное размещение в гостинице - 140.00€ 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО 

• Сопровождение на протяжении всей поездки 
• Место в автобусе туристического класса 
• 4 ночи в отеле 3* с завтраками (двухместное размещение) 
• Место в каюте на пароме по маршруту Турку-Стокгольм / Стокгольм-Таллин (4-х 

местные каюты) 
• Билет на паром по маршруту Таллин — Хельсинки 

 
ЭКСКУРСИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ 189.00 € 
 Экскурсия по Копенгагену  
 Экскурсия по Осло  
 Экскурсия по Стокгольму  
 Экскурсия по Хельсинки  
 Экскурсия по Таллину  
 Транспортное обслуживание  

 
ПОД ЗАПРОС 
Размещение и питание на пароме 
 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ 

• Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия 
• Туристический налог, который удерживается со всех туристов, въезжающих и 

пребывающих в стране. Размер сбора определяется администрацией местного 
муниципалитета данной страны 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается билет на кораблик Швеция-Дания-
Швеция - 15€ 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Страхование здоровья 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без 
нарушения программы тура 

• Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, 
заторов на дороге и других отклонений от графика 

• Для поездок в страны Шенген и Евросоюза, все паспорта граждан Латвии и 
неграждан Латвии должны быть годны до окончания путешествия 

• Неграждане Латвии не могут путешествовать за пределы Латвии с ID картой 
• ВАЖНО: Информация о правилах въезда может меняться и в некоторых странах 

могут применяться дополнительные ограничения.  
• Туристическое агентство не несет ответственности за различные национальные 

правила, изменения и решения каждого правительства. Правила, установленные 
государственными органами, не дают путешественнику права отменить 
путешествия и вернуть уплаченные деньги, снизить цену и / или потребовать 
компенсацию. 

 


