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Таллин - Стокгольм – Таллин – Рига 
3 дня / 2 ночи / с ночными переездами   

Автобус + паром 

   
Кто же не захочет вырваться на пару дней в мир мечты, путешествия в открытом море! 

Круиз на лайнере – это далеко не поездка к морю на автобусе. Паром таких размеров представляет собой мини-городок, в 

котором бурлит своя жизнь, это место для отдыха и релакса! Борт лайнера перенесет Вас в разные не только в 

географические и политические измерения, но и даст возможность немножко пофантазировать, представить себя 

коренными жителями Швеции, Эстонии и Латвии. 

 

Программа тура 

1-й день 

 

Выезд из Минска ориентировочно в 16.00-18.00 (точное время и место согласовывается за 1-2 дня до отъезда). Транзит 

по территории РБ, Литвы, Латвии, Эстонии.  

Ночной переезд. 

2-й день 

 

Утром прибытие в Таллинн. Завтрак* (доп. плата, около 7-10 евро). Автобусная экскурсия по городу: Певческое поле, 

памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. Пешеходная 

экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра Невского, Здание 

Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вход билет -1,3 евро), исторический верхний и 

нижний город, смотровые площадки. 

Обед* в кафе города* (доп. плата, 10-15 евро). 

В свободное время можно посетить одну из экскурсий: 

- Экскурсия «Легенды Таллина» (продолжительность – 40 мин) – один из тех проектов, который принято называть 

уникальными, чудесами света, гордостью города и страны. В лабиринтах «Легенды Таллинна» сплелись европейский 

театр с профессиональными актерами, классическая музыка, затейливая история Таллинна, средневековая литература и 

последние достижения прикладной науки (за доп. плату, 12 € - дети, 16 € - взрослые) http://tallinnlegends.com/rus/ 

- Экскурсия в галерею Марципана Старого Таллинна (продолжительность 40-60 мин) -  поистине является 

фантастическим миром, где вы можете увидеть прекрасные творения художников-кондитерских изделий из настоящего 

марципана, дегустация + скульптура и живопись марципановой фигуры своими руками (за доп. плату, 5 €) 

http://martsipan.ee/en/galeriist 

Регистрация на паром в 17.00. Отправление парома в Стокгольм. Информационная встреча с руководителем группы на 

палубе корабля. Ужин* - шикарный шведский стол (за доп. плату). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-

программы в различных кафе. 

Ночлег в каютах (душ, туалет, кондиционер).  

3-й день 

 

Завтрак* на пароме (шведский стол - доп. плата). Прибытие в Стокгольм в 10.15. Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по городу (3 часа): Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец культуры (где 

вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, 

памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула, Ратуша (доп. плата, 3 евро/чел), Собор Св. 

Николая. 

В свободное время можно посетить одну из экскурсий:  
- Посещение музейного острова Дьюргорден: музея одного корабля Васса (доп. плата, входной билет + экскурсовод 

20 евро/чел - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро/чел) www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ 

- Посещение музея «Скансен» - душа Швеции в живом музее, в центре Стокгольма (за доп. плату, 6 € - дети до 15 лет, 

12 € - взрослые) www.skansen.se. Для желающих можно включить посещение Скансен Аквариума. 

- Посещение музея «ЮНИБАКЕН» - музея сказок Астрид Линдгрен (доп. плата, (за доп. плату, 14 € - дети до 15 лет, 

17 € - взрослые) www.junibacken.se/lang/russian 

Отправление в Таллинн на пароме в 17.45. Ужин* – шикарный шведский стол (за доп. плату). На пароме развлечения, 

бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.  

Ночлег в каютах. 

4-й день 

 

Завтрак* на пароме, шведский стол (за доп. плату). Прибытие в Таллинн в 11.00.  

Переезд в Ригу (365 км.). По прибытию обзорная пешеходная экскурсия (3 часа) по городу: 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».  

Посещение торгового центра «Galerija Centrs» (центр города) (около 1,5 часа).  

Выезд из Риги примерно в 19.00-20.00.  

Транзит по территории Литвы и Беларуси.  

5-й день 

 
Прибытие поздно ночью или под утро (в зависимости от прохождения границы). 

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ 

http://www.belfresh.by/
http://tallinnlegends.com/rus/
http://martsipan.ee/en/galeriist
http://www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/
http://www.skansen.se/
http://www.junibacken.se/lang/russian


 

Стоимость тура: 110 € + 40 BYN 

* Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты; 

 

Стоимость тура указана на человека из расчета минимум 40 детей/взрослых + 4 сопровождающих 

руководителя. 
  
Проживание: 4-х местная каюта «В» класса - выше уровня воды (5 палуба и выше).  Паром компании Tallink 

(Таллин-Стокгольм-Таллин), паромы m/s Victoria, m/s Baltic Queen. 
 

 

Включено в стоимость (цены указаны в 

евро): 
 проезд автобусом Минск-Таллин-

Стокгольм-Таллин-Рига-Минск; 

 проезд на пароме по программе; 

 Экскурсионные программа в Таллине, 

Стокгольме и Риге (без входных билетов); 

 2 ночлега на пароме без питания в 

выбранной каюте. 

 Услуги сопровождающего группы. 

 

 Дополнительно оплачивается: 
 Консульский сбор в посольство (60€ - взрослые, дети 6-12 лет – 35 
евро, до 6 лет бесплатно, инвалидам всех категорий - бесплатно.);  

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, старше 17 лет -  2 

евро); 

 Входные билеты по программе; 

 Использование аппаратуры для экскурсий 1 евро/день 
(обязательная доплата) 

 Питание на пароме:  
Завтрак (если клиент покупает на пароме): Взрослые: 11,5 EUR; 

Дети 12 – 17 лет: 7,5 EUR; Дети 6 – 11 лет: 5,5 EUR; 

Ужин (если клиент покупает на пароме):  
Взрослые: 35 EUR; Дети 12 – 17 лет: 16,50 EUR; Дети 6 – 11 лет: 12 

EUR; 

Если при заказе питания заранее (соответственно и при оплате) – 
минус 1 евро. 

 

 

Гражданам Беларуси виза открывается в посольстве Эстонии. Подача документов за 3 недели до отъезда. 

Необходимые документы:  
Основной пакет документов: 

- паспорт не старше 10 лет (должен быть действителен 3 месяца после окончания срока запрашиваемой визы); 2 чистые страницы в разделе визы. 

- 1 цветная фотография на белом фоне размером 3,5х4,5 см, 70-80 % лицо (не старше 6 месяцев) 
- справка с места работы с указанием, должности, заработной платы за последние 3 месяца либо справка с места учёбы с указанием курса обучения и 

специальности (срок действия справки 30 дней). 

- медицинская страховка действительная для всех государств Шенгенского соглашения, с коридором 1 месяц и количеством дней пребывания: сроки 
тура +1 день (возможен возврат в ночь, после 00:00) (минимальная сумма страхования 30 000 евро либо 50 000 дол); 

Для неработающих граждан: 

- студенты и учащиеся должны предоставить: 

справка с места учёбы (с указанием курса обучения и специальности); 

справку с места работы спонсора* (с указанием должности, заработной платы за последние 3 месяца); 
ксерокопию документа подтверждающего родство со спонсором; 

копию паспорта спонсора; 

спонсорское письмо, написанное от руки**. 

- безработные должны предоставить: 

выписку с банковского счета о наличии денежных средств либо справку с места работы спонсора* (с указанием должности, заработной платы за 

последние 3 месяца); 
ксерокопию документа подтверждающего родство со спонсором; 

копию паспорта спонсора; 

спонсорское письмо, написанное от руки **. 

- индивидуальные предприниматели должны предоставить: 

ксерокопию свидетельства о регистрации; 

справку из налоговой, об отсутствии задолженностей (оригинал); 
выписку с банковского счета о наличии денежных средств (оригинал). 

- пенсионеры должны предоставить: 

ксерокопию пенсионного удостоверения; 
справку о размере, получаемой пенсии за последние 3 месяца (или справку о з/п для работающих пенсионеров) 

Для несовершеннолетних дополнительно: 

ксерокопия свидетельства о рождении 
если ребенок едет без родителей – нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей 

  

*Спонсорам может быть близкий родственник, от которого есть возможность показать документально родство. 

**Спонсорское письмо образец: 

Спонсорское письмо 
 

Я, Иванов Иван Иванович, оплачиваю поездку своему сыну Иванову Николаю Ивановичу  
в Европу с 28.03.2018 по 01.05.2018,  

а также спонсирую все дополнительные расходы,  

связанные с этой поездкой. 
  

Дата           Подпись 

Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы, не несет ответственности за задержку в пути и 

за простои на границах. 

 

 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 


