
 
С К А Н Д И Н А В И Я 
Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки 

11 дней / 9 ночей 

1 день: Вылет в США.  

2 день: Хельсинки – Турку. Прилет в  Хельсинки (до 10 утра). Самостоятельный переезд в центр города. Встреча с 

группой на железнодорожном вокзале  Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки. Хельсинки – сравнительно 

молодой город, основанный группой финнов, которые переселились сюда по приказу шведского короля Густва Ваза. 

Хельсинки был выстроен на полуостровах и островах Балтийской береговой линии. В течение полутора часов на автобусе 

мы покажем вам финскую столицу и сделаем фото-остановки на Сенатской площади, у Кафедрального собора, у памятника 

Яну Сибелиусу и в других интересных местах. Переезд в город Турку (170 км)  и посадка на паром Tallink & Silja Line. 

20:15 - отправление парома из Турку в Стокгольм. Ужин*. Музыкально - развлекательная программа на пароме: весь вечер 

работают бары, рестораны, ночной клуб, магазины. Ночь в каюте на пароме.  
3 день: Стокгольм – Карлстад. Завтрак на пароме. Прибытие в Стокгольм в 6:10 утра. Обзорная экскурсия по 

Стокгольму. Пешеходная экскурсия по Старому городу. Стокгольм - столица Королевства Швеции! Город был 

постороен на четырнадцати небольших, не связанных друг сдругом островах. Самый старый район города именуется 

«Gamla Stan» (Старый город) и расположен на крошечном острове в самом центре города. Здесь располагаются 

достаточно известные здания, такие как Немецкая церковь,  Дом старейшин, особняк Бонде,  особняк Тессинови дворец 

Оксеншѐрны. Самым старым зданием города является Рыцарская церковь, построенная в 13-ом веке. Переезд на 

автобусе в Карлстад (310 км). Ночь в отеле.  

4 день: Осло. Завтрак в отеле. Переезд в Осло (220 км). Обзорная экскурсия по Осло. Норвежская столица, Осло -это 

современный мегаполис. Посещение скульптурного парка Вигеландспаркен, знаменитого своими 212 скульптурами и др. 

Переезд в район Согнефьорда (200 км). Ночь в отеле.  

5 день: Согнефьорд. Завтрак в отеле. Переезд во Флом. Поездка по горной железной дороге Фломсбана*. Это 20 

километров маршрута – и перед вами реки, прорезающие глубокие ущелья, водопады, каскадом падающие с крутых гор, 

снежные вершины, и горные фермы, разбросанные по склонам. Круиз по Согнефьорду на пароме Флом – Гудванген. Во 

время круиза по Согнефьорду, катер проплывает по двум его рукавам -Аурландсфьорду и Наройфьорду. Переезд в район 

Бергена. Ночь в отеле.  

6 день: Берген – Хардангерфьорд. Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бергену. Здесь есть и живописные места, и 

культурные достопримечательности, и бурная городская жизнь. Отчасти своей популярностью город обязан Ганзейской 

набережной Брюгген, сохранившейся в том виде, в каком она существовала во времена Ганзейского союза. Свободное 

время. Переезд врайон Хардангерфьорда (355 км). Ночь в отеле.  

7 день: Осло – круиз. Завтрак в отеле. Переезд в Осло (120 км). Трансфер на паромный терминал.Отправление на 

пароме из Осло в Копенгаген. Ужин на пароме*. Музыкально-развлекательная программа.  Ночь на пароме. 

8 день: Копенгаген. Завтрак на пароме.Прибытие в Копенгаген. Обзорная экскурсия по Копенгагену. Копенгаген - 

столица и самый крупный город Дании, располагается на двух островах:  Зеландия и Амагер. Свободное время. Переезд 

на территорию Швеции ( 60-100 км). Ночь в отеле.  

9 день:  Стокгольм. Завтрак в отеле. Переезд в Стокгольм (560 км) с несколькими короткими остановками для отдыха. 

Вечером трансфер на паромный терминал. Отправление на пароме из Стокгольма в Турку в 19:30. Ужин на пароме*. 

Музыкально-развлекательная программа.  Ночь на пароме. 

 

10 день: Турку – Хельсинки. Завтрак на пароме. Прибытие в Турку. Переезд Турку-Хельсинки. Возвращение 

ориентировочно с 20:00 до 24:00. Самостоятельное заселение в отель.  

11 день: Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  

 

*дополнительная плата 
В стоимость включено:  переезды, размещение в  отелях, завтраки, экскурсии в Хельсинки, Стокгольме, Осло, 

Бергенеи, Копенгагене, по программе, 4 –х местное размещение в каютах на паромах (женщины отдельно, мужчины 

отдельно), возможно двухместное поселение на пароме за дополнительную плату.. 

В стоимость тура не включено: авиаперелет, дополнительные экскурсии, чаевые гидам, портье, билеты на 

общественный транспорт, ужины на поромах .  Возможны сезонные доплаты.  

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!  


