
Каунас – Клайпеда – Копенгаген – стоКгольм – Рига

стоимость тура: 210 евро  + 50 руб.

для сотрудников: Алексей (+375 29 715 40 82)    для студентов: Анастасия  (+375 29 734 16 51)

С уважением, профкомы сотрудников и студентов.

стоимость тура включает:
 -проезд автобусом, 
-1 ночлег на пароме в 4-местной каюте 
-1 ночлег на пароме Стокгольм-Рига,
- экскурсии в Каунасе, Клайпеда, Копенгагене, Стокгольме, Риге 

дополнительно оплачивается:
консульский сбор + сбор визового 
центра  мед. страховка - 5 руб, 
факультативные экскурсии, 
входные билеты 

0 дн
23.4

Выезд из Витебска  в 20 ч

1 дн
24.4

Транзитный переезд до Каунаса (286 км). Экскурсия «Подземелья Каунаса». Посетите подземе-
лья Каунасского замка и Ратуши (доп. плата за вход в подземелья 5€ / взрослые, школьники 2,5€). 
Выезд в Клайпеду (240 км). Регистрация и отправление на пароме DFDS в 19.30. Ужин шведский 
стол за доп. оплату (15,5€ без спиртных напитков). Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет) или 
на сидячих местах.

2 дн
25.4

Завтрак на пароме (по желанию - шведский стол ). Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в 9.00.
Переезд в Копенгаген (195 км), в том числе по Эресуннскому мосту-тоннелю, который соеди-
няет Швецию и Данию. По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа): Ратушная 
площадь, дворец Кристиансборг, где заседает датский Парламент, королевский дворец Ама-
лиенборг (зимняя резиденция королевской семьи) и конечно, символ Копенгагена – маленькая 
Русалочка. Для желающих посещение дворца Розенборг (входной билет с экскурсоводом 25€/
чел, дети до 16 лет – 10 €). Прогулка на корабликах по каналам Копенгагена – 17 € чел. Посеще-
ние знаменитого музея андерсена в Копенгагене (входной билет ориентировочно 8€/чел, дети 
6 €). Выезд в 23:00 из Копенгагена. Ночной переезд в Стокгольм (654 км).

3 дн
26.4

Прибытие в стокгольм. Завтрак в городе (доп. плата).
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия (2,5 часа) по городу: остров музеев – Юргорден, 
Королевские драмтеатр и опера, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Королевский 
сад, церковь Рыцарского острова, Ратуша, Старый город Гамла-Стан: самая старая площадь 
Сторторгет, здание Фондовой биржи, музей Нобеля, Собор Святого Николая, Королевский Дво-
рец + смена караула. Факультативная экскурсия «метро стокгольма» – это самая длинная ху-
дожественная галерея под землей. Каждая линия оформлена в своем индивидуальном стиле: 
сказочные гроты, современные видео – инсталляции. Метро, в котором свои выставки устраи-
вают художники, поистине заслуживает Вашего внимания (доп. плата 15€/взр. экскурсия с вход-
ным билетом, при группе от 15 чел). В свободное время посещение музея одного корабля, 
самого посещаемого музея стокгольма – www.vasamuseet.se (входной билет с гидом до 18 лет 
(только учащиеся школ) 3€, с 18 лет доп.плата 20€/чел.).Регистрация на паром в 16.00.Отправле-
ние в Ригу в 17.30. Ночлег на пароме.

4дн
27.4

Завтрак – шведский стол (доп.плата 13 €).
прибытие в Ригу в 11.00. Обзорная автобусная экскурсия (60 мин) по городу: памятник Свободы, 
Христорожденственский храм, многочисленные здания Югендстиля, Национальная опера, 
Рижский замок, Бастионная горка, парк Эспланада, знаменитый рижский рынок.
Пешеходная экскурсия (2,5 часа) по Старому городу: памятник Латышским Стрелкам, Ратушная 
площадь, Дом Черноголовых, церковь Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, Двор 
Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом», 
Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др.По желанию 
посещение торгового центра в Старом городе. Выезд в Витебск в 16:00. Прибытие поздно вечером.

при оплате аванса и подачи документов до 24.01.2020 
виза будет стоить 60 евро, если позже, то 80 евро!!!!!!!

экскурсия


