Туроператор
Юр. Адреса м. Київ, вул. К. Данькевича 15. к 19
тел.: +380667404062, 0679244879, 0935468681
www.vesnyankatour.com.ua,
e-mail: info@vesnyankatour.com.ua

ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ СЕВЕРА!
Вильнюс - Тракай - Таллин - Стокгольм - Рига -Юрмала - аквапарк
«LIVU».
 5 экскурсий в стоимости тура
Даты выезда: 14.07.2018г.
1 день
Киев - Вильнюс. Выезд из Киева комфортабельным автобусом. Прохождение границы. Прибытие в Вильнюс.
Ночлег в отеле.
2 день
Вильнюс - Крепость Тракай – Таллин. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. От XIV до XVIII веков
Вильнюс - это город королей, великих князей и вельмож, жители которого исповедовали католическую,
православную, реформатскую, униатскую, иудейскую религии и даже ислам. Во время экскурсии Вы узнаете,
как был основан, рос и развивался город, кто и как им правил. Вы увидите основные памятники архитектуры,
образцы уникальной вильнюсской готики, ренессанса, барокко и классицизма. Вы узнаете историю замков,
храмов, монастырей, увидите средневековые дворики и кривые улочки старого города. Вильнюс не оставит Вас
равнодушным к своей красоте! Факультативно – поездка в древнюю столицу Великого Литовского княжества –
живописный Тракай. Главная достопримечательность города - знаменитый Тракайский замок, стоящий на
острове посреди озера Гальве - это единственный островной замок в Восточной Европе. Центром
архитектурного ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой крепостной стеной с
оборонительными башнями. Сейчас в нем размещѐн музей. Возможность посетить пивоварню Beer House,
чесночный ресторан Balthasar, рестораны со средневековой кухней Peppersack, Kuldse Notsu Körts, "Old
Hansa" (оплата по меню). Ночлег в отеле.
3 день
Таллинн. Завтрак. Обзорная экскурсия по Таллинну. Автобус провезет вас по наиболее известным
достопримечательностям Таллина: гавань Pirita, Song Festival Grounds and Kadriorg Park, памятник «Русалке».
Пешеходная прогулка начинается в верхнем городе Тоомпеа с остановкой перед замком Тоомпеа. Вы посетите
русский Собор Александра Невского. Прогуляйтесь вдоль узких мощеных улочек, которые приведут Вас к
нескольким обзорным точкам, где вы сможете полюбоваться панорамами Нижнего города и Финского залива.
Чуть ниже Тоомпеа находится средневековый город. Вы посетите церковь Святого Николаса, полюбуетесь
Готической Ратушей, старинной Аптекой основанной в 1422 году. На территории доминиканского женского
монастыря открыт красочный рынок в центре прикладного искусства Святой Екатерины. Свободное время..
Факультативно экскурсия на выбор: Морской музей Леннусадамм - уникальные экспонаты в натуральную
величину - подводная лодка (осмотр внутри), гидроаэроплан, ледокол, и другие интересные факты морской
жизни страны. «Дегустация ликеров Таллина». Во экскурсии по алкоисторическим местам Таллина, мы
узнаем, как много в Таллине связано с изготовлением различных веселящих и горячительных напитков! Как и
где варили и пили пиво горожане, как производили водку остзейские бароны, и как, уже в прошлом веке
появились известные всем эстонские ликѐры. Ликер Старый Таллинн – Vana Tallinn. Едешь в Таллин? –
привези бутылочку ликѐра Старый Таллин. Сладкий и крепкий эстонский ликѐр завоевал всеобщую
популярность и остаѐтся одним из символов Эстонии. Ликер Петух на пеньке – Kannu Kukk. Самый старый и
наиболее элитный эстонский ликѐр, появившись более 70 лет назад, воплотив в себе старинные традиции
приготовления ликѐров. Ликер Башня Кийу – Kiiu Torn. Ликѐр производится из натуральных компонентов,
содержит 16% алкоголя и обладает удивительно приятным вкусом, что нам и предстоит оценить. Отплытие в
Стокгольм на пароме. Рестораны, развлекательная программа, магазины с выгодными ценами ждут нас. Ночлег
на пароме.
4 день
Стокгольм. Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм. Стокгольм – столица Швеции, известная не только
своей красотой, но и тем, что является самым большим городом в Скандинавии. Мы хотели в сказку… и
поэтому мы здесь. Пешеходная экскурсия по центральной части города «Gamla Stan –сердце Стокгольма».
Откуда возникло название Старый город? Средневековые улочки и площади здесь имеют особую магию.
Прогуливаясь по ним, с головой окунемся в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных
сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий,
тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов. Так же мы увидим Королевский дворец,
набережную озера Мелерен, фото на фоне озера и Ратуши. Мы поднимемся на обзорную площадку, откуда
откроется панорамный вид на город, увидим дом, в котором Нобель изобрел динамит, Оперный театр на
острове Юргарден, сделаем замечательные фотоснимки. Свободное время. Для посещения музеев и покупки
сувениров. Отплытие парома из Стокгольма в Таллин. Ночлег на пароме. Рестораны, развлекательная
программа, магазины с выгодными ценами ждут нас.
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5 день
Рига - Юрмала. Завтрак на пароме. Переезд в Юрмалу. Экскурсия в Юрмалу. Романтическая Юрмала –
город цветов и музыкальную столицу Латвии. История популярного города-курорта начиналась с рыбацких
хижин. Сегодня Юрмала самый популярный курорт на берегу Балтийского моря с необыкновенной аурой
прибрежного городка. Деревянная архитектура Юрмалы – воспоминания о прошлом в стиле модерн…. Мы
прогуляемся по самым примечательным местам города: пляж, концертный зал «Дзинтари», ул. Йомас, парк
Дзинтари. В Юрмале можете посетить аквапарк «LIVU», один из крупнейших аквапарков в Балтии. В
аквапарке несколько бассейнов, искусственная речка, 7 скоростных труб, финская и турецкая бани, джакузи,
бары, 2 ресторана и множество водных аттракционов для детей.
Переезд в Ригу. Обзорная экскурсия по Риге. Сердце Риги - это Старая Рига. Старый город - это один из
старейших городов на восточном побережье Балтийского моря. В Старой Риге Вы сможете окунуться в
атмосферу средневековья, прогуляться по старинным узким улочкам, насладиться разнообразной архитектурой.
Рига - очень красивый город. Его центральный район сохранил целый комплекс старых, очень старых и совсем
древних зданий, не оставляющих равнодушным никого. Разделенная широкой 500-метровой рекой Даугава,
Рига навсегда остается в сердце своими фасадами в стиле ар-нуво, большими зелеными парками и уютными
небольшими барами, где минуты утекают незаметно под треск и мерцание свечей. Ночлег в отеле.
На город спускается вечер. И нас ждет путешествие во времени «Романтические истории Риги». На улочках,
которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колеса, ржание лошадей и выкрики
торговцев. Мы увидим: богиню Судьбы, Дом «замурованных», балкон Джульетты у Глухого переулка, уши
царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна. Мы услышим легенды о ведьме-сороке, «ожившем» шведском
деревянном солдатике, преданной любви, «страшном сне» рижского палача, тщеславной Доротее, вежливом
старце и призраке рыцаря. Ночной переезд на Украину.
6 день
Киев. Прохождение границ. Прибытие в Киев ориентировочно 18:00 - 20:00.
Компания-туроператор оставляет за собой право внесения изменений в программу (замена мест размещения, экскурсионных объектов на
равноценные, порядок их следования).

Стоимость тура:
для детей до 15 лет 320 €
для взрослых 320 €
В стоимость входит: проживание в отелях 2-3* Вильнюс, Таллин - 2-3-х местное размещение с удобствами в
номере, питание завтраки; проезд в 4–х местной каюте эконом – класса (спальное место) без окна на нижней
палубе с завтраком на паромах Таллин – Стокгольм, Стокгольм - Рига. В каютах: душ, туалет. Услуга по
подселению только в женские или мужские каюты не предоставляется. Экскурсионное обслуживание в
Вильнюсе, Риге, Таллинне, Юрмале, Стокгольме с дипломированным гидом, проезд на комфортабельном
автобусе с кондиционером, видео-аудио системами, медицинская страховка, оформление выездных документов;
Дополнительно оплачиваются: Входные билеты в музеи, виза посольства Эстонии, проезд общественным
транспортом в свободное время, дополнительное питание, факультативные экскурсии.
Стоимость дополнительных экскурсий и входных билетов при группе от 25 чел.:
Аквапарк «LIVU» – 25/30 €, Морской музей Леннусадамм – 20/25€, экскурсия в крепость Тракай – 20/25 €,
Дегустация ликеров Таллина - 21 €; Романтические истории Риги - 10Є/6Є.
Входные билеты (ориентировочная стоимость) в Музей Юнибакен - 14 / 16 €; Музей корабля Васа - дети до 18 лет
– бесплатно / 14.5 €; Парк Скансен - 6,5 /11 €.
Возможны незначительные сезонные отклонения от цен на входные билеты, которые будут уточняться по месту.

