
 

Круиз из Санкт-Петербурга  (лайнер «Costa Magica»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Стокгольм  + Хельсинки  = 129 Евро (с человека) 
Великолепная столица Швеции – Стокгольм, славящийся своей характерной структурой, построенный на 14 островах  и  
омываемый водами озера Меларен, соединенных живописными мостами. Именно этот пейзаж делает его одним из 
самых красивых городов в мире! А также возможность посетить финскую столицу – Хельсинки. 
 
Лучшее в Стокгольме 
Код экскурсии 2509  
Продолжительность: 7,5 часов (с Lunch-box). 
Описание:  Потрясающий маршрут по великолепной Скандинавской столице, с посещением самых известных 
достопримечательностей города, таких как Городская Ратуша, где в Золотом и Синих залах проходят банкеты после 
вручения Нобелевской премии, Королевский дворец, окруженный мощеными улицами старого города и знаменитый 
музей Васа. 
Программа:  
- Обзорная экскурсия по городу;  
- Стокгольмская ратуша (швед. Stockholms Stadshus) — одна из главных туристических 
достопримечательностей Стокгольма, символ шведской столицы, а также политическому центр города и место 
проведения ежегодных празднований Нобелевской премии. Посещение Синего и Золотого Залов ратуши. 
- Возвращаясь к автобусу, мы пересекаем город до исторического центра, известного как Гамла Стан или Старый город 
(небольшой архаичный район с мощенными улочками) . Здесь мы будем поражены сильным контрастом между 
элегантным импозантным Королевским дворцом восемнадцатого века и характерными каменными улицами, которые 
вьются между историческими зданиями и элегантными, живописными маленькими площадями. Осмотр Королевского 
Дворца (более 600 залов) 
- Продолжение пешеходной экскурсии с гидом по историческому центру с его средневековыми резиденциями и 
извилистыми улочками. 
- Свободное время для обеда и покупок (lunch-box); 
- Продолжение экскурсии на  Юргорден (Djurgården) - остров в центре (главная рекреационная и развлекательная зона 
столицы Швеции). 
- Посещение  Музея Васа (Ваза) – уникальный корабль-музей, располагающийся на острове Юргарден в Стокгольме. 

Кроме того,название корабля Васа(Ваза) соответствует названию королевской династии, потому что руководителем его 
постройки был король Густав Ваза 

Важно знать: Экскурсионный пакет включает в себя много прогулок - рекомендуется удобная обувь для ходьбы. Этот 
тур не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями. Гарнитуры  включены в тур. Этот тур 
включает в себя lunch-box, приготовленный на лайнере. 

2.  Хельсинки  
Код экскурсии 2553 
Продолжительность: 4 часа (без питания). 
Описание:  Откройте для себя историю и архитектуру Хельсинки во время обзорной экскурсии по городу. 

 Программа:   
- Обзорная экскурсия; 
- Посещение Сенатской площади,  
- Посещение лютеранской приходской церкви – Темппелиаукио (Temppeliaukio, the Rock Church). Церковь «в скале» - 
самая экстравагантная достопримечательность финской столицы и, пожалуй, одна из самых оригинальных церквей в 
Северной Европе. Церковь вписана в естественный ландшафт и гармонично сочетается с грубыми скальными 
поверхностями; 
- Поездка в Сибелиус парк (Sibelius Park). Памятник носит название Passio Musicae, что переводится как "музыкальная 
страсть". Самая известная достопримечательность в Хельсинки – парк, в котором создан памятник финскому 
композитору Яну Сибелиусу (комплекс из нескольких сотен медных труб). Значение этого памятника до сих пор 
остается важным для граждан Финляндии: есть те, кто говорит, что скульптор Эйла Хилтунен вспоминала Северное 
сияние; другие считают, что это монумент символизирует ледяные кристаллы, некоторые полагают, что это гигантский 
орган, в то время как другие находят в нем связь с северными лесами. Похоже, что художник не имела особого 
намерения при создании скульптуры, и, отмечая жизнь и творчество Сибелиуса, она также желала, чтобы каждый 
посетитель мог привнести свой смысл в увиденное.  
- Свободное время для покупок и самостоятельной прогулки 
 

Важно знать: Посещение церкви Темппелиаукио невозможно во время проведения служб и праздников.  

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 


