ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура:

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПЛАНДИЮ 2019: ТАЛЛИНН — ХЕЛЬСИНКИ —
ОУЛУ — РОВАНИЕМИ — ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА — САНТА ПАРК* —
ХЕЛЬСИНКИ — ТАЛЛИНН — РИГА
Выезды гарантированы

Цена:

275€ +90 руб. туруслуга / 6 дней

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура:
1 день
Отправление из Минска 00.30 (ориентировочно). Прибытие в ТАЛЛИН. Автобусно-пешеходная
экскурсия по древней столице Эстонии: улица Виру, Ратушная площадь, Верхний Город,
церковь Нигулисте и Собор Александра Невского, Здания Гильдий, Домский Собор, Датский
Сад, Башня Толстая Маргарита, Церковь Олевистеи др. После экскурсии ПОДАРОК для всех
туристов – дегустация традиционного Эстонского ликера VANA TALLINN.



Для желающих предлагаем посетить уникальный интерактивный музей-театр «Легенды
Таллинна» — профессиональные актёры, механические куклы-роботы и фантастические
видеопроекции будут сопровождать Вас из комнаты в комнату и представят «вживую» 9 самых
интересных легенд старого Таллинна (вх. билет доп. плата, взр. 15 евро, реб. до 14 лет – 10
евро).
Или предлагаем посетить Галерею Марципана (доп. плата 10€/чел.), где Вы сможете своими
глазами увидеть замечательные творения художников-кондитеров, созданные из настоящего
марципана, продегустировать разные виды марципанов. А также каждый сможет попробовать
свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из марципана — самого популярного
лакомства в Эстонии!
Заселение в отель. Свободное время на Рождественской ярмарке на Ратушной площади.
Ночлег в отеле.
Отель в Таллине «GO SHNELLI 3*» в ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Рейтинг на booking.com 8 баллов

2 день
6:30 ЗАВТРАК (сухим пайком). Отправление в Хельсинки на пароме Viking Line (переезд ~ 2,5
часа). Большой паром с магазинами Duty free, ресторанами, развлечениями и кафе. Прибытие в
ХЕЛЬСИНКИ в 10.30. По зимней дороге с ветерком, да мельканием снежных просторов за
окном, мы отправимся в северную часть Финляндии, в город ОУЛУ (~600 км), один из
крупнейших северных городов мира, расположен на берегу Ботнического залива. Прибытие в
Оулу ориентировочно в 20.00. Размещение в отеле SOKOS HOTEL ARINA 4*. Для гостей отеля
бесплатное посещение сауны до 22.00.
*При хороших погодных условиях у вас будет возможность полюбоваться северным сиянием.
Северное сияние можно наблюдать в ясные тёмные ночи. Лучшее время для наблюдения — с
21:00 до 23:30 вечера. Ночлег в отеле.

3 день
ЗАВТРАК (шведский стол). Долгожданная поездка в столицу ЛАПЛАНДИИ – город
РОВАНИЕМИ и резиденцию Санта-Клауса — Santa Village, которая расположена на
Полярном круге. Кто из нас не мечтал в детстве сесть к Деду Морозу на колени и узнать: ватная
ли борода, почему такой красный нос, на чем он путешествует, есть ли у него помощники, откуда
у него столько сладостей в мешке, какие подарки ожидать под ёлкой и многое другое. Говорят,
что если шепнуть ему своё желание, то оно непременно сбудется! Здесь же, на Полярном круге,
расположено почтовое отделение Санта-Клауса, откуда вы можете отправить открытку с
маркой и автографом Санты. У вас будет возможность прокатиться на санях, запряженных
собаками хаски или северными оленями, посетить Ледяной мир Снеговиков, покататься на
ватрушках (доп. плата) и получить массу незабываемых впечатлений. В деревне так же
находится огромное количество сувенирных лавочек, несколько ресторанов и кафе. Свободное
время.

Во второй половине дня автобус следует в подземное царство Санта Клауса и его главных
помощников эльфов. Мы пройдем по коридору длиной 300 метров в самое сердце скалы, где и
спрятан САНТА ПАРК (входной билет взрослый 34 евро, детский (3-12 лет) -29 евро, дети до 3-х
лет бесплатно). В Санта Парке гости могут посетить несметное количество тайных мест и

развлечений: Эльфийский Почтовый Офис, Магический Поезд «Времена Года», Школа
Каллиграфии, игровая Площадка Angry Birds, визит в Ледяную Галерею в сопровождении
Ледяной Принцессы, посещение Рождественской Пекарни Имбирных Пряников, и, конечно,
сколько угодно фотографий и видео с эльфами и другими обитателями Санта Парка! Также
каждый желающий сможет посетить ШКОЛУ ЭЛЬФОВ, получить почётный Диплом и
волшебный колпак Санты и посмотреть сказочное музыкально-танцевальное шоу! После целого
дня во владения Санты возвращение в отель в Оулу. Ночлег в отеле.

4 день
ЗАВТРАК (шведский стол). Отправление в Хельсинки. По дороге посещение музея-кафе
колоколов ВАСКИКЕЛЛО, в котором собрана богатейшая коллекция колоколов со всего мира.
На улице выставлены большие колокола, в том числе, и крупнейший колокол Финляндии,
который занесён в Книгу Рекордов Гиннеса.
Прибытие в ХЕЛЬСИНКИ во второй половине дня. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия (~2 часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец
Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, бульвар Северной Эспланады, памятник
композитору Сибелиусу и т.д. Свободное время для посещения торгового центра FORUM
(период распродаж). В 20:30 посадка на паром Хельсинки-Таллинн. Прибытие в Таллинн.
Ночлег в отеле.

5 день
ЗАВТРАК (шведский стол). Отправление в РИГУ в 10.00. По приезду обзорная пешеходная
экскурсия по городу: «Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Домский собор, и др. По
возможности, заглянем в одно из типичных рижских кафе — с душистым ароматом корицы и
ванили, отменного кофе, свежих газет на дегустацию легендарного Рижского бальзама —
«черного золота Латвии». Свободное время. Посещение Новогодней и Рождественской
Ярмарки в Старом городе Риги или торгового центра «Galleria Center». Отправление в Минск
ориентировочно 18.00. Транзит по территории Латвии, Литвы.

6 день
Прибытие в Минск 05.00 (в зависимости от ситуации на границе).
.
.

Взрослые — 275€ +90 рублей (место в 2-х местном номере) / 395€ +90 рублей (одноместный номер)
Ребенок до 14,99 лет при размещении с 1 взрослым — 265€ + 90 рублей (место в 2-х местном
номере)
Дети до 14,99 лет с 2-мя взрослыми — 175€ + 90 рублей (место в 2-х местном номере)

В стоимость тура входит:
проезд комфортабельным автобусом
проезд на пароме Таллинн-Хельсинки-Таллинн по программе
проживание 2 ночи в отеле 4* в Оулу, 2 ночи в отеле 3* в Таллинне

4 завтрака в отелях
экскурсионная программа в Таллинне, Хельсинки, Рованиеми, Риге (без входных билетов)
посещение Деревни Санта Клауса
сопровождение руководителя группы.

В стоимость тура не входит:
консульский сбор 60 евро (детям до 6 лет– бесплатно, детям с 6-12 лет – 35 евро)
мед. страховка (3 евро)
входной билет в Санта Парк- взрослый 34 евро, детский (3-12 лет) -29 евро, дети до 3-х лет
бесплатно
катание на оленьей или собачьей упряжке
входной билет в Мир Снеговиков. Для проведения экскурсий будет предложено пользование
наушниками (стоимость наушников на 1 экскурсионный день — 2 € на человека).

Скачать программу тура

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Туры
8 МАРТА
Майские праздники
Медовый месяц
Весна 2019
Горнолыжные туры

Авиа+Экскурсии
Авиатуры
Автобусные туры по Европе
Лето 2019
Туры выходного дня
Отдых на море
Туры без ночных переездов
Оздоровление и отдых
Школьные каникулы
Круизы по Скандинавии
Корпоративные клиенты
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости
Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.
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