Описание экскурсий по Балтике

Круизы по Балтике из Санкт-Петербурга на Золотом лайнере Costa MAGICA
с 03/06/2020 по 15/09/2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES
-

Пакет из двух экскурсий (Стокгольм, Хельсинки)
Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)
СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ

1.
Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20
евро добавляется к стоимости круиза. Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту,
списывается с круизного счета туриста.
2.
Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания
с круизного счета.
ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (2 экскурсии на русском языке) – 129 EURO / с чел
Порт
Стокгольм
Хельсинки

Код тура
2509
2553

Название тура
Лучшее в Стокгольме
Тур по Хельсинки

Цена
115 EURO
65 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

180 EURO
28%
129 EURO
20 EURO
109 EURO

Название тура
Лучшее в Стокгольме
Посещение финской столицы

Цена
115 EURO
79 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

194 EURO
34%
129 EURO
20 EURO
109 EURO

С отправлением с 19.08.2020
Код тура
2509
01s7
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Порт
Стокгольм
Котка
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Адрес: 01054 Украина, г.Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Б, оф. 1
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
(описание на русском языке)
2509 BEST OF STOCKHOLM: CITY HALL, OLD TOWN, ROYAL PALACE AND VASA MUSEUM /
Лучшее в Стокгольме
Продолжительность: примерно 7,5 часов
Описание : Обзорная экскурсия по скандинавской столице с посещением наиболее значимых мест
и зданий, таких как Стокгольмская ратуша и ее роскошный Золотой зал, где устраивают бал в честь
Нобелевских лауреатов, Королевский дворец, окруженный характерными узкими улочками
Старого города и знаменитый музей Васа.
Что мы увидим : Стокгольм / Голубой и Золотой зал Стокгольмской ратуши / Гамла-Стан /
Королевский дворец / Свободное время на обед и шопинг / Юргорден / Васа музей
Что мы будем делать :
Мы отправимся в притягательную столицу Швеции - Стокгольм. Город знаменит свой
интересной структурой: он был построен на 14 островах, окруженных водами озера Меларен и
соединенных живописными мостами. Благодаря городскому ландшафту Стокгольм признан одним
из красивейших городов в мире.
Покинув порт на автобусе, мы отправимся к одному из символов города – Стокгольмской
ратуше, политическому центру города и месту, где ежегодно проводится прием в честь
Нобелевских лауреатов. Восхитившись впечатляющей архитектурой Стокгольмской Ратуши,
которую завершают три золотые короны – один из символов Королевства Швеции – мы
проследуем в Голубой зал и Золотой зал, где сияют свыше 20 миллионов позолоченных
керамических плиток. Мы увидим около 600 комнат меблированных в стиле барокко и рококо в
Королевском дворце. Далее нас ждет прогулка по историческом центру, где средневековые здания,
узкие мощеные улочки создают особую неповторимую атмосферу ожившей истории.
После обеда мы немного отдалимся от центра к зеленому острову Юргорден, в прошлом
королевскому охотничьему заповеднику, а сегодня центру отдыха с многочисленными
достопримечательностями, включая знаменитый Музей Васа.
Мы посетим знаменитый навигационный музей Васа, построенный вокруг корабля 17
столетия. Затонув в 1628 году во время своего первого плавания, он был найден во второй
половине 20 века, поднят на поверхность и скрупулезно восстановлен в своем былом величии.
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Что нужно иметь в виду :
o Количество мест ограничено, пожалуйста, бронируйте экскурсии заранее.
o Тур предполагает большое количество пешеходных маршрутов. Мы рекомендуем обувать
комфортабельную обувь.
o Этот тур не рекомендован для людей с ограниченной мобильностью.
o Инвалидные кресла и детские коляски не допускаются внутрь дворцов и музеев.
o Эта экскурсия включает ланч бокс, приготовленный персоналом нашего корабля.
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2553 HELSINKI CITY TOUR/ Тур по Хельсинки
Продолжительность: примерно 4 часа
Что мы увидим : От Сенатской площади до парка Кайвопуйсто / Церковь в скале Темппелиаукио
Проспект Маннергейма и все известные здания города: Парламент, Национальный музей,
концертный зал «Финляндия», парк Сибелиуса, памятник Сибелиусу
Что мы будем делать:
Покинув порт, мы отправимся к Сенатской площади, а затем на Рыночную площадь и парк
Кайвопуйсто, самый знаменитый и старейший парк в Хельсинки, очень популярный среди местных
жителей.
Проехав по проспекту Маннергейма, мы посетим Лютеранскую церковь в скале Темппелиаукио, пример современной архитектуры.
Проспект Маннергейма по праву считается главной улицей Хельсинки. Остановившись на нем, мы
сможем увидеть: парламент, сцену для многих важных моментов политической жизни страны,
Национальный музей, зал «Финляндия», важный конференц-центр, который является площадкой
для всех видов мероприятий, и новый оперный театр.
Проехав мимо Олимпийского стадиона, известного тем, что здесь проходили Олимпийские
игры в 1952 году, мы доберемся до памятника Сибелиусу, посвященному известному финскому
композитору и вызывающему множество споров из-за своей абстрактной конструкции из 600
пустых стальных труб, напоминающих органные трубы. Значение этого памятника до сих пор
активно обсуждается финнами. Есть те, кто говорит, что автор Эйла Хилтунен намеревалась
воссоздать образ Северного сияния; другие думают, что это похоже на кристаллы льда, некоторые
предполагают, что это гигантский орган, в то время как другие находят в нем отсылки к северным
лесам. По-видимому, у художницы не было никаких особых намерений, и, вспоминая жизнь и
творчество Сибелиуса, она также хотела, чтобы посетители могли придать свой собственный смысл
ее творению.
Перед возвращением на корабль, у вас будет немного свободного времени для шоппинга.
01s7 TOUR OF HELSINKI / Посещение финской столицы
Продолжительность: примерно 7 часов
Описание : Отправляйтесь вместе с нами в Хельсинки, столицу Финляндии, богатую памятниками
и незабываемыми морскими пейзажами.
Что мы увидим : Финский лес / Центр Хельсинки / Сенатская площадь и парк Кайвопуйсто /
Железнодорожная станция и Церковь в скале Темппелиаукио / Проспект Маннергейма / Памятник
Сибелиусу
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Что мы будем делать :
Мы покидаем порт Котка и отправляемся в финский лес, который многие считают самым
величественным в Европе, простирающийся вплоть до города Хельсинки.
Экскурсия начнется с остановки на Сенатской площади для того, чтобы сделать фотографии
на фоне великолепного лютеранского собора на заднем плане и продолжится в парке Кайвопуйсто,
одном из старейших парков города, мы пересечем проспект Маннергейм, главную улицу
Хельсинки, проходящую мимо знаменитого железнодорожного вокзала в стиле арт-деко.
Мы сделаем еще одну фото остановку у церкви Темппелиаукио, высеченной в скале и
залитой естественным светом благодаря бесчисленным световым люкам в ее куполе.
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После свободного времени на обед мы продолжим тур вдоль проспекта Маннергейма и
посмотрим на здание Парламента, Национального музея, современного концертного зала
«Финляндия», спроектированного финским архитектором Алваро Аалто, и на новый оперный театр.
И в завершении экскурсии после того, как мы проедем вдоль Олимпийского стадиона, у нас
будет шанс увидеть памятник Сибелиусу, посвященный знаменитому финскому композитору и
созданному из сотен металлических труб в форме гигантского органа, который играет на ветру.
Питание не включено в стоимость экскурсии
Расписание может быть изменено.
Свободное время на обед примерно 2 часа.

Добро пожаловать на борт !

НАША КОМАНДА

Зам. начальника отдела продаж
Телефон: +38 (044) 392-28-88
Внутренний: 2809
Email: t.lubovich@mvoyage.com.ua
Татьяна Любович

Ведущий менеджер отдела продаж
Телефон: +38 (044) 392-28-88
Внутренний: 2802
Email: manager@mvoyage.com.ua
Виктория Кирилюк
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Начальник отдела продаж
Телефон: +38 (044) 392-28-88
Внутренний: 2801
Email: a.malahova@mvoyage.com.ua
Анна Малахова

Круизный дом "Морской Вояж"

Адрес: 01054 Украина, г.Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Б, оф. 1
Тел./Факс: +380-44-39-22-888 | Mail: info@mvoyage.com.ua, www.mvoyage.com.ua

