
30.04.2022, 18.06.2022, 02.07.2022, 16.07.2022, 30.07.2022, 13.08.2022, 27.08.2022, 

10.09.2022, 24.09.2022 для организованных групп под запрос 

15 АПРЕЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ ДАТЫ ЛЕТА БУДУТ ПОВЫШЕНЫ ЦЕНЫ. УСПЕЙТЕ 

БРОНИРОВАТЬ. 

Условия бронирования! Сейчас только т\у. За месяц до выезда или при подаче на 

визу 30% предоплата. 

В стоимость тура входит: 

• Проезд автобусом еврокласса; 

• Обзорные экскурсии по Риге, Стокгольму, осмотр с гидом Лиллехамера, Молде, 

Олесунна; 

• Паромы Таллинн-Стокгольм и Стокгольм-Рига (размещение в 4-х местной каюте Б-

класс); 

• Билет на поезд в плацкартном вагоне Минск-Невель; 

• Сопровождение по маршруту; 

• 4 ночлега в Норвегии и Швеции с завтраками. 

В тур не входят: 

• Туристическая услуга 50 рублей; 

• Виза; 

• Дополнительные экскурсии по желанию; 

• Городской налог в Швеции и Норвегии - 7 евро; 

• ПЦР-тестирование (в случае наличия в правилах въезда в ЕС); 

• Обязательная доплата за завтраки на паромах Таллинн-Стокгольм и Стокгольм-

Рига (12 евро в сумме); 

• Выбор места в автобусе (10 евро/место); 

• Личные расходы. 

1 день. Отправление в Таллинн 

Отправление в 18-45 с ЖД вокзала из Минска на поезде Брест – Санкт-Петербург через 

Оршу и Витебск до станции Невель (РФ). При посадке на поезд обязательно наличие 

ПЦР-теста (записываем). В Невеле высадка в 00-30, пересадка на автобус и транзит в 

Таллинн. 

!!!!!Данный тур только для вакцинированных туристов! Подходит любая вакцина, даже 

Спутник!!!!! 

2 день. Таллинн 

Прибытие в Таллинн. Свободное время. Желающим предлагаем обзорную экскурсию по 

городу (10 евро). Вы увидите церковь Святого духа, ратушную аптеку и Ратушу, здание 

Большой гильдии, дом Братства черноголовых, церковь Олевисте, башню Толстой 

Маргариты, в котором сейчас располагается Морской музей, дом Трёх сестёр. Затем в 

Верхний город. На Дворцовой площади собор Александра Невского и далее 

кафедральный Домский собор с коллекцией старинных гербов. Свободное время. В 4 дня 

погрузка на корабль, а в 6 отправление. Вечером развлекательная программа на корабле. 

Ужин шведский стол за дополнительную плату по желанию.  

3 день. Стокгольм 

Завтрак на лайнере по желанию (обязательная доплата 6 евро, в стоимость не включен). 

Прибытие в Стокгольм. Сразу же отправляемся на обзорную экскурсию, увидим: 

Королевский дворец, музей Нобеля, Вадстеннское аббатство, Гамла-Стан, Сидермальм, 

остров Юргарден. Далее свободное время. В это время, желающим дополнительно 

предлагаем: 

• Музей Ваза (20 евро). Музей расскажет Вам о королевском шведском флоте. Среди 

экспонатов имеется поднятый со дна корабль 18 века. 

• Пешеходная экскурсия по исторической части города (15 евро). 

• Экскурсия по метрополитену (18 евро). Экскурсия по самой красивой и живописной 



подземке мира, которая к тому же вырублена в скале. 

Переезд на ночлег в отель на границе Швеции и Норвегии. 

4 день. Молде, Атлантическая дорога, стена Троллей 

Завтрак в отеле и выселение. Переезд в Молде, Норвегия. По приезду осмотр города с 

сопровождающим: рыночная площадь, ратуша, фонтан «Девушка с розами», смотровая 

площадка «Варден». Свободное время в городе для запоминающихся фотографий, а также 

дополнительно желающим предлагаем: 

• Атлантическая дорога (25 евро). Это двух полосное шоссе через атлантический океан, 

длиною в 36 километров, имеет титулы «Строение века Норвегии 2005 года», а также 

«Лучшая туристическая дорога страны» по версии газеты The Guardian от 2006 года. 

Уникальность данного участка заключается в том, что на протяжении 9 км шоссе 

проходит по семи мостам общей длиной 891 метр. Самый высокий мост Storseisundet 

поднят над водой на высоту в 23 метра специально для того, что бы суда имели 

возможность проходить под ним. Под определенным углом зрения этот мост, прозванный 

в народе «пьяным», напоминает американскую горку, обрывающуюся прямо в небо. А для 

того, что бы запечатлеть прогулку по данному «инженерному чуду», шоссе обустроено 

замечательными панорамными площадками. Для поездки к Атлантической дороге нам 

потребуется совершить небольшой круиз (входит в стоимость). 

• Стена Троллей (25 евро). Одно из самых красивых и по истине культовое место в 

Норвегии. Стена представляет собой отвесную скалу, высота которой достигает более 

километра. На вершине открывается завораживающий пейзаж, не зря это излюбленное 

место бейсджамперов и фотографов. 

Вечером переезд в отель в район г. Олесунн на ночлег. 

 5 день. Олесунн, Гейранген-Фьорд 

Завтрак в отеле и выселение. Переезд в самый красивый город Норвегии (по мнению 

самих жителей Норвегии, проводились даже голосования за этот титул) – Олесунн. Вот 

представьте себе, Вы обсуждаете с друзьями отдых. Звучат привычные названия Турция, 

Египет, Хорватия. А тут Вы говорите: “Я отдыхал в Олесунне. 99% спросят: “А где это?.” 

И тут Вы с чувством собственной важности начнете свой рассказ об этом совершенно 

невероятном, недоступном простым смертным, но очень, очень красивом месте. Итак, по 

прибытию в город, Вас ожидает осмотр города с сопровождающим. Весь город сочетает в 

себе красоту фьордов и архитектуру “ар нуво”, благодаря чему и стал туристическим 

центром. Город был заново отстроен в этом стиле в 1904-1907 годах, после пожара, 

который разрушил весь город. Город внесен в список наследия ЮНЕСКО и располагается 

на 7 островах. Обязательно поднимемся на смотровую площадку над городом и 

полюбуемся закатом над городом и островами. Немного свободного время и переезд на 

ночлег. Дополнительно, желающим предлагаем: 

• Круиз по Гейранген-Фьорду (60 евро включая билет на кораблик по Фьорду). Данный 

фьорд внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вдоль фьорда располагаются 

скалы высотой в 1400 метров, 7 водопадов (особенность этого фьорда) и заброшенные 

фермы. Потрясающие виды. В чем еще крутость этой поездки? Мы поедем на фьорд по 

дороге №63. Этот участок дороги называют орлиным. Высота отвеса над фьордом в 

высшей точке – 620 метров. А на вершине дороги нас ожидает смотровая площадь – 

Орневенген. 

Ночлег. 

6 день. ледник Бриксдайл, Лиллехаммер 

Завтрак. Отправление в г. Лиллехаммер. По дороге, всем желающим предлагаем посетить: 

• Ледник Бриксдайл (25 евро). Ледник Бриксдайл является частью еще большего ледника 

– Йостедальсбреена, которому уже 2 миллиона лет, так же он является самым крупным 

ледником на территории Европы. Во время прогулки к леднику мы полюбуемся 

завораживающими видами на ледник, водопады чистейшей воды, а также спустимся к 

озеру талой, с ледника, воды. 



Прибытие в Лиллехаммер, где Вас ждет осмотр города с сопровождающим. Город 

является самым популярным зимним курортом Норвегии, а также общепризнанным 

центром зимних видов спорта. А в 1994 году, в Лиллихаммере проводились зимние 

олимпийские игры. Так же город радует приезжих своей аутентичной норвежской 

архитектурой, которая дошла к нам еще со времен самих викингов. Свободное время в 

городе для фотографий. Далее переезд в отель на границе Швеции и Норвегии. Ночлег. 

7 день. Отплытие в Латвию  

Завтрак в отеле и выселение. Переезд в Стокгольм. Регистрация и посадка на круизный 

паром. Отплытие в Латвию. На пароме имеются бары, рестораны, кафе, а также вечерняя 

развлекательная программа. Ночлег в каютах на круизном пароме. 

8 день. Рига, приезд домой 

Завтрак (обязательная доплата 6 евро, не включен в стоимость). Швартовка в Риге. Вас 

ожидает обзорная экскурсия по городу: Домский собор, дом Черноголовых, памятник 

Бременским музыкантам, Рижский замок, церковь Святого Петра. После экскурсии 

немного свободного времени и отправление в Минск. Прохождение границы. Приезд 

поздно вечером в Минск. 

 


