Туристическое агентство ООО «Бона Тревел»
УНП 291477924
Адрес офиса: Брест ул. Советская 34
ТЦ «Дидас Персия» (вход с ул. Маяковского)
Тел. Мтс +37533 3553222 (для организаций)
Тел. Мтс +37533 3104020 (для туристов)
Эл. Почта: bonatravel.by@gmail.com
Веб сайт: www.bonatravel.by
________________________________________________________________________________________________________

Таллинн - Хельсинки - Турку - Стокгольм – Рига
Выезды: 07.03-11.03., 27.04-01.05., 05.05-09.05., 30.05-03.06., 29.06-03.07., 25.07-29.07.,
23.08-27.08.18
1
день

2
день

3
день

4
день

5
день

Выезд из Минска в 17.00-18.00 (ориентировочно). Ночной переезд.
Утром прибытие в Таллинн. Завтрак - шведский стол (доп. плата 7 евро). Автобусная экскурсия:
Певческое поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания
Олимпийского парусного центра. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Собор Александра
Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте,
исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих посещение средневекового стилизованного ресторана «Olde Hansa» (от 25 евро) или
посещение уникального пивного ресторана «Beer House». Или посещение торгового центра «Viru
keskus» (центр города). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег.
Выезд из отеля в 5.15. Завтрак (сухой паек). Отправление в Хельсинки на пароме «Викинг Лайн».
Большой паром с барами, магазинами, ресторанами (переезд Таллинн-Хельсинки 2,5 часа).
Прибытие в Хельсинки ориентировочно в 10.30. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (2
часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец Финляндии, театр оперы и
балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова, бульвар Северной
Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру
II, ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, церковь в скале (вход билет 3
евро), памятник композитору Сибелиусу. В свободное время посещение парка аттракционов
«Линнанмяки» (www.linnanmaki.fi/) (вход бесплатный, есть также бесплатные аттракционы) +
Морской музей «See Life» (www.sealifehelsinki.ru/ вход.билет доплата 16 евро). В 16.00
ориентировочно выезд в Турку (переезд 2 часа). В 20.00 отправление на пароме из Турку в
Стокгольм. Ужин - шикарный шведский стол за доп.плату (35 евро с вином и пивом). Ночлег на
пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На пароме развлечения, бары, магазины и шоупрограммы в различных кафе.
Завтрак (шведский стол - доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Стокгольм в 06.10. Автобуснопешеходная экскурсия: Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го,
Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), Ратуша, купеческая и королевская половина
старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник Бернадоту, Старая церковь,
Королевский Дворец +смена караула, Ратуша, Собор Святого Николая. В свободное время
посещение музейного острова Дьюргорден: музея одного корабля Васса
www.vasamuseet.se/sv/Sprak/10/ (доп.плата входной билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети
до 18 лет – 3 евро), музея Скансен www.skansen.se (входной билет доп.плата), музея «ЮНИБАКЕН» музея сказок Астрид Линдгрен www.junibacken.se/lang/russian (входной билет доп. плата).
Отправление в Ригу на пароме в 17.00. Ужин – шикарный шведский стол (35 евро со спиртными
напитками вино и пиво - доп. оплата). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет, кондиционер). На
пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.
Завтрак (шведский стол - доп. плата 11,5 евро). Прибытие в Ригу в 11.00. Обзорная пешеходная
экскурсия (1,5 часа) по старому 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». Переезд в Вильнюс. Посещение
торгово-развлекательного центра «Акрополис» (около 2 часов): самый большой центр развлечений и
торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая
площадка EUROPA. Выезд в Минск в 18.00 - 19.00 (ориентировочно). Транзит по территории Литвы и
Беларуси. Прибытие в Минск поздней ночью.

Отель в Таллинне «ECOLAND» 3* (www.ecoland.ee) - гостиница, расположена в экологически чистом
районе Таллинна, в 5 минутах езды от моря и в 15 мин езды от центра города. В номерах: WC,
телефон, ТВ (Сат ТВ). К услугам гостей предоставляется бесплатные финская, турецкая сауны и
бассейн.
Дорога на паромах Viking Line XPRS (Таллинн-Хельсинки) www.vikingline.ee.
Паром компании Tallink (Турку-Стокгольм-Рига) каюты «В» класса www.tallink.lv
1
ночной переезд
Стоимость /чел.
07.03-11.03.18
27.04-01.05.18
05.05-09.05.18
30.05-03.06.18
29.06-03.07.18
25.07-29.07.18
23.08-27.08.18

Место в 4х местной каюте

Место в 3х местной
каюте

Место в 2х местной
каюте

185 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

200 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

220€+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

205 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

225 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

255 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

190 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

210 €+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

230€+45.00+
виза 60€ и стр. 3$

Дети с 6 до 11 лет с
Скидка 15 евро
2мя взрослыми
Завтрак (покупает клиент на пароме): Взрослые: 11,5 EUR; Дети 12 – 17 лет: 7 EUR; Дети 6 – 11
лет: 5 EUR;
Ужин (покупает клиент на пароме): Взрослые: 35 EUR; Дети 12 – 17 лет: 16,50 EUR; Дети 6 – 11 лет:
11,50 EUR;
При одноместном размещении доплата в отеле (в Таллинне) 20 евро.
Документы оформляются в Эстонском Посольстве. Консульский сбор: дети до 5 лет включительно
виза - бесплатно, с 6 лет до 12 лет включительно-35 евро. Взрослым -60 евро. Инвалидам всех
категорий - виза бесплатно. В стоимость тура входит: проезд автобусом Минск-Таллинн-ХельсинкиТурку-Стокгольм-Рига-Минск, проезд на пароме по программе, экскурсионная программа в
Таллинне, Хельсинки, Стокгольме, Риге (без входных билетов), 1 ночлег в гостинице 3* с завтраком
(сухой паек). В стоимость тура не входит: входные билеты, питание на пароме, консульский сбор,
медицинская страховка.

