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Круиз Таллинн-Стокгольм
3 дня/2 ночи

Даты тура: 23-25 февраля, 8-10 марта, 29 апреля-1 мая 2018
Программа тура
1 день
05:00 - Сбор группы, выезд из Пскова. Прохождение русско-эстонской границы (часы переводим на час назад); 11:00 – ориентировочное время прибытия в Таллинн, обед в Lido (ТЦ Solaris,Estonia pst.9) (по желанию, за доп. плату); 13:00 - Пешеходная экскурсия по Старому городу (сбор в автобусе у РКЦ - mere puiestee 5), свободное время; 16:30 – сбор группы в автобусе, отправление в порт (Lootsi 13), регистрация на паром компании Tallink – Baltic Queen/Victoria I , размещение; 
18:00 – отправление парома, свободное время …
На борту судна расположены многочисленные рестораны, кафе и бары, предлагающие меню на любой вкус и достаток, в которых можно отлично провести время. На двух этажах разместился роскошный шоу-бар, в котором каждый вечер выступают талантливые артисты из разных стран. В кормовой части судна  просторная открытая палуба открыта для пассажиров, которые хотят насладиться морским бризом, а любителей шопинга порадуют магазины с широким выбором товаров по выгодным ценам: парфюмерия, косметика, шоколад и вино по системе tax-free.  Хорошо отдохнуть во время путешествия на борту можно в сауне, а подчеркнуть свою привлекательность - в салоне красоты Hera Salongid. Для самых маленьких пассажиров открыта детская игровая комната. Приятное морское путешествие гарантировано!
2 день
06:30-10:00 – завтрак на пароме (по желанию, за доп. плату);10:15 – прибытие парома в пассажирский порт Стокгольма “Värtahamnen” (Södra Hamnvägen 46), часы переводим на час назад; 10:30 - сбор группы на 1 этаже терминала у эскалатора (гид с табличкой «Турботревел» ) и переезд в центр города на автобусе/метро/ автобусно-пешеходная
экскурсия (для заказавших);
Свободное время, шопинг по центральной торговой улице “Drottninggatan”; 
Возможно посещение музеев (по желанию, вход свободный):
Оружейная палата.
Одной из исторических достопримечательностей Стокгольма, которая не оставляет равнодушными туристов, является Королевская оружейная палата. Этот интересный музей расположен в Королевском дворце. Датой основания Оружейной палаты считается 1628 год — время правления короля Густава II Адольфа. Она была предназначена для хранения одежды и предметов королевской семьи. В настоящее время здесь находятся предметы гардероба королевской семьи. Все посетители могут увидеть удивительные костюмы, которые носили члены королевской семьи.
	Совет: тут можно найти бесплатный туалет и wifi…

Музей денег.
Музеи шведской столицы впечатляют путешественников своим разнообразием, уникальностью экспозиций и широтой тематик. Более 600 тысяч эксклюзивных экспонатов знакомят посетителей с темой денег. Причем их история показана не в пределах лишь Швеции, а в мировом масштабе. Здесь прослеживается долгий путь – от крохотных раковинок каури до современной пластиковой кредитки.
16:00– сбор группы на Королевской площади рядом с обелиском (Густаву III), отправление в порт на автобусе/метро; 17:30– отправление парома, свободное время…
3 день
07:00-10:00– завтрак на пароме (по желанию, за доп. плату);10:00 - прибытие парома в Таллинн; 10:40 -свободное время в Старом городе; 13:00 – Посещение торгового центра Ulemiste - 160 магазинов и пунктов обслуживания. Наибольший ассортимент товаров в Таллинне. Здесь найдут все подходящее для себя как ценители высокого качества, так и те, для кого важна приемлемая цена; возможность пообедать в Lido; 16:00 — отъезд в Псков; 23:00 – ориентировочное время прибытия в Псков
Стоимость 3 дневного тура: 3950 руб. 
Дети до 5 лет без отдельного спального места: 1500 руб.

В стоимость тура входит: 
	Автобусное обслуживание по программе тура;
	две ночи на пароме - в 4-местной каюте B класса;
	пешеходная экскурсия по Таллинну;
	развлекательная программа в течение двух вечеров;

сопровождение работником турфирмы
Бонус - печать 20 фотографий с тура в офисе компании!!!*
Дополнительно оплачивается:
	• доплата за трехм. каюту категории B — 10 евро на чел-ка;
	• доплата за двухм. каюту категории B – 30 евро за чел-ка;
	• доплата за четырехм. каюту категории А (с окном(А4)) расположены на 5-й палубе судна. В каюте имеются телевизор, душ и WC) — по запросу;
	• доплата за двухм. каюту категории А (с окном (А2)) — по запросу;
	• автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму 3 часа – взрослый - 20 евро, ребенок (6-11) — 11 евро;,
	экскурсия на капитанский мостик - 300 руб.
	• билет на обществ. транспорт в Стокгольме — 36 sek

Питание на корабле: 
	пакет питания 2 завтрака+2 ужина (с напитками) — взрослый -81 евро, ребенок (12-17)— 40 евро, ребенок (6-11)— 28 евро,
	завтрак на пароме, шведский стол — взрослый - 10,5 евро, ребенок (12-17) — 6,5 евро, ребенок (6-11) — 4,5 евро;
	ужин на пароме с алкогольными напитками, шведский стол – взрослый - 33 евро, ребенок (12-17) — 15,5 евро, ребенок (6-11) — 10,5 евро

* на договор








































