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Программа тура «СКАНДИНАВСКИЕ СТОЛИЦЫ» 7 дней/ 6 ночей

1 день. Прибытие в Стокгольм

Прибытие в Стокгольм, 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 Clarion Hotel Amaranten или подобном.

2 день. Стокгольм 

Завтрак в отеле.

Панорамная экскурсия по Стокгольму на автобусе с русскоговорящим гидом. 

Вы увидите самые яркие достопримечательности: городскую ратушу, королевский дворец, старый го-
род и кафедральный собор, а также посетите знаменитый музей затонувшего корабля Васа. 

Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле Clarion Hotel Amaranten или подобном.

3 день. Стокгольм – Копенгаген 

Завтрак в отеле.

Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поездом в Копенгаген (ориентировочное время в пути 5 часов).

Прибытие в Копенгаген, трансфер в отель. 

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

4 день. Копенгаген 

Завтрак в отеле.

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 Arp-Hansen Hotel The Square / Radisson Blu Scandinavia или подобном.
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5 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. 

6 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. 

7 день. Вылет из Осло. 

Завтрак в отеле. 

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

Даты заездов и цены 2018
Заезды: 26 июня; 03, 24 июля; 14 августа
½ DBL 965 евро 

Доплата за одноместный номер 535 евро
Доплата за внешнюю каюту (человек) 45 евро
Доплата за одном. внешнюю каюту 40 евро
3-й взрослый в номер (доп. кровать) 895 евро
3-й ребенок до 12 лет в номер (доп. кро-
вать)

795 евро

Скидка на заезд 03 Июля в ½ DBL на челове-
ка

85 евро

В стоимость включено: 
размещение в отелях 4* / 3* по программе в стандартных номерах с завтраком 

трансферы по программе 

ассистент в день прибытия 

русскоговорящий гид для экскурсий в Стокгольме, Копенгагене и Осло

посещение музеев (входные билеты включены): музей Васа в Стокгольме, замок Розенборг в Копенгагене, 
музей кораблей Викингов в Осло

комфортабельный поезд из Стокгольма в Копенгаген 2 класс

круиз из Копенгагена в Осло, внутренние каюты (DFDS) с ужином и завтраком

mailto:info@fondmira.ru


620075 Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 22

Тел. (343) 214-77-77, 371-14-25
факс (343) 371-14-15

www.fondmira.ru, info  @fondmira.ru  
on-line@fondmira.ru

Дополнительные опции (бронируются и оплачиваются заранее): 
 индивидуальные трансферы из/в аэропорт

 билеты на скоростные поезда из/в аэропорт 

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, изменение 
времени пребывания в городах и в отелях, в связи с транспортной ситуацией и 
т.п.

Данная программа не может служить основанием для рекламации.
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