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Программа тура «КОПЕНГАГЕН И ОСЛО», 5 дней / 4 ночи

1 день. Прибытие в Копенгаген 

Прибытие в Копенгаген, индивидуальный трансфер в отель (не включен, можно заказать отдельно).

С 20:00 по 22:00 час. русскоязычный ассистент будет в распоряжении туристов в лобби отеля для передачи 
информации по туру. Для тех, кто прибывает позднее, информация о туре будет передана на ресепшен. 

Ночь в отеле -Hansen Hotel The Square / Radisson Blu Scandinavia или подобном.

2 день. Копенгаген 

Панорамная экскурсия по Копенгагену на автобусе с русскоговорящим гидом. 

Вы познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями Копенгагена: величественный 
дворец королевы Маргарет – Амалиенборг, древнее здание датского Парламента – Кристьянсборг, 
Квартал Нюхавн (Новая Гавань), парк Тиволи (внешний осмотр), замок Розенборг с Королевским парком – 
бывшая королевская резиденция (входные билеты включены) и, обязательно, статуя Русалочки. 

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле -Hansen Hotel The Square / Radisson Blu Scandinavia или подобном.

3 день. Ночной круиз из Копенгагена в Осло 

Завтрак в отеле.

Во второй половине дня трансфер в порт с русскоязычным ассистентом и отправление на пароме DFDS из 
Копенгагена в Осло. Размещение во внутренних каютах.

Ужин и ночь на пароме. 

4 день. Осло 

Завтрак на пароме. 

Панорамная экскурсия по Осло на автобусе с русскоговорящим гидом. 

Вы увидите королевский дворец, Домский собор, Ратушу, в которой проходит ежегодная церемония вручения
Нобелевской премии, парк скульптур Густава Вигеланда и музей кораблей Викингов.

Ночь в отеле Scandic Solli / Comfort hotel Boersparken или подобном. 

5 день. Вылет из Осло 

Завтрак в отеле. 
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Индивидуальный трансфер в аэропорт (не включен, можно заказать отдельно).

Даты заездов и цены 2018
Заезды: 28 июня; 05, 26 июля; 16 августа
½ DBL 595евро 

Доплата за одноместный номер 370 евро
Доплата за внешнюю каюту (человек) 45 евро
Доплата за одном. внешнюю каюту 40 евро
3-й взрослый в номер (доп. кровать) 505 евро
3-й ребенок до 12 лет в номер (доп. кро-
вать) 485 евро

Скидка на заезд 05 Июля в ½ DBL на челове-
ка

70 евро
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