
ВАЖНО 

Тур  для вакцинированных туристов, в том числе Спутник V и Спутник Лайт, Синовак, 

Синофарм ( с вакцинации должно пройти минимум 28 дней - для Спутник Лайт, 21 день - 

для Спутник). Срок действия сертификата о вакцинации не более 9 месяцев. После 

бустера ограничений нет.  Детям  12 лет-17 лет – наличие только отрицательного ПЦР 

теста. 

Маршрут 

Минск – Таллин – Стокгольм – Таллин – Рига – Минск 

Даты тура 

 14.04.22; 30.04.22; 06.05.22; 19.05.22; 02.06.22; 16.06.22; 30.06.22; 14.07.22; 28.07.22; 

11.08.22; 25.08.22; 08.09.22 

Продолжительность тура 

4 дня (2 ночи на пароме, 1 ночной переезд) 

Транспорт 

жд + комфортабельный автобус марки, http://www.tallink.ee, паромы Tallink: "BALTIC 

QUEEN" по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн 

Проживание 

каюты класса «В» Уютная каюта 9 м² на 2-4 человека. В каюте имеется душ и туалет. 

1 День 

Тур  для вакцинированных туристов, в том числе Спутник V и Спутник Лайт, 

Синовак, Синофарм ( с вакцинации должно пройти минимум 28 дней — для 

Спутник Лайт, 21 день — для Спутник). 

Срок действия сертификата о вакцинации не более 9 месяцев. После бустера 

ограничений нет. 

 Детям  12 лет-17 лет – наличие только отрицательного ПЦР теста. 

  

Выезд из Минска вечером. Пересечение белорусско-российской границы на 

поезде. Пересадка в автобус. Ночной переезд по территории России до границы 

с  Эстонией. Транзит по территории Эстонии ( 290 км) 

3 День 

Утром прибытие в Таллин. Завтрак в городе (доп. плата 5-10 €). Автобусная экскурсия 

по Таллину: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье 

графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского 

парусного центра, развалины монастыря Св. Биргиты и др. Пешеходная экскурсия по 

Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Собор Александра 

Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (входной билет – 1,3 

€), исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный 

Таллин). 

16:30 Регистрация на паром. Размещение в каютах «В» (4-3-2 

местные). Информационная встреча «Провожаем берег» с руководителем 



группы! 18.00 отправление в Стокгольм на самом роскошном  пароме «BALTIC 

QUEEN». На борту судна множественные  рестораны, кафе, бары. На двух этажах–  шоу-

бар, каждый вечер выступают артисты из разных стран. На борту есть магазины, 

привлекающие выгодными ценами. Расслабиться предлагают в сауне, а подчеркнуть свою 

привлекательность в салоне красоты. Для детей открыта детская игровая 

комната. Шикарный ужин (шв. стол) за доплату (34 €/чел.) спиртное входит в стоимость. 

Бесплатная развлекательная  и концертная  программа! Ночлег на пароме. 

4  День 

Завтрак на пароме шведский стол (доп. плата 13 €). Прибытие в Стокгольм в 

10.00. Обзорная автобусно-пешеходная  экскурсия «Стокгольм Королевский», посетите 

острова, на которых расположен город: познакомитесь со средневековым Старым 

городом, богемным Южным островом, национальной романтикой Королевского острова, 

музейными Звериным и Корабельным островами, современным центром Норрмальм, 

престижным Эстермальмом, Пройдетесь  по самые интересным и красивым 

местам  города, узнаете об истории и особенностях современной жизни.  (2.5- 3 часа) 

Для желающих посещение Королевского дворца в центре Стокгольма (входной билет + 

гид: взрослый 20 €, дети до 15 лет 10 €) – официальная резиденция шведских монархов, 

самый большой дворец в мире. Или Музей одного корабля Васа (входной билет + гид 18 

лет 3 €, с 18 лет 20 €)- самый посещаемый. 

В 16:00 регистрация на паром. Отправление в Таллинн в 

17:30 Продолжение  развлекательной программы:  рестораны, концертный зал,  караоке 

бары, лотерея с  дорогостоящими  призами, в диско-клубе можно танцевать до утра, 

магазины с широким выбором товаров. Ужин – шикарный шведский стол (34€/чел,) 

спиртное входит в стоимость). Ночлег на пароме в каютах. 

5 День 

Завтрак на пароме шведский стол (доп. плата 13 €). Прибытие в Таллин в 10.15. 

Транзит  через Латвию и Ригу ( в течение 12 часов.). Пешеходная экскурсия по Риге: 

знаменитые памятники средневековой готики и более поздней архитектуры – Домский 

собор, церковь св. Петра,  Дом Черноголовых, жилой комплекс «Три брата», «Кошкин 

дом», Пороховая башня, монумент Свободы и Рижский замок. Дегустацию легендарного 

Рижского бальзама – «черного золота Латвии». Свободное время. Выезд в 

Минск. Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью. 

Стоимость \чел в 2022  

каюта «B» класса 

4-х местная каюта 3-х местная каюта 2-х местная каюта 

  

150 €+60 BYN  

   

160 €+60 BYN  175 €+60 BYN  

Внимание, цены в иностранной валюте указаны справочно. Расчеты 

осуществляются в белорусских рублях в соответствии с законодательством РБ. 

В стоимость тура входит: жд билеты на поезд(плацкартные или сидячие места) , проезд 

комфортабельным автобусом туристического класса из России и далее по маршруту, 



проезд на пароме по программе, экскурсионная программа в Таллинне, Стокгольме, Риге. 

(без входных билетов). 

В стоимость тура не входит: 

• виза :взрослые – 35 € + 13 € услуги визового центра, дети с 6 до 11,99 лет-13 евро, дети до 

5,99 лет включительно бесплатно; 

• питание на пароме: завтрак- взрослые -17 €; дети 12 – 17 лет- 11 €; дети 6 – 11 лет-7 €; 

Ужин: Взрослые: 39 € (Включено пиво, красное и белое вино.);  дети 12 – 17 лет- 21 €; 

дети 6 – 11 лет- 16 € 

• сауна (от 7 €) и салон красоты на пароме, 

• медицинская страховка (3€- взрослые, 2€- дети); 

• проведение ПЦР тест для РФ с QR-кодом-в Беларуси за 72 часа, от 12 лет – от 42 BYN ( 

организованная запись); 

• проведение ПЦР тестирования в Эстонии 15 евро. 

 


