
Новогодние цены на экскурсии 2017 год  

 

ЭКСКУРСИИ 

Город 
 Название экскурсии 

Продолж
ительнос

ть 
экскурси

и 

Стоимость 
экскурсий 

Взр. 

Реб. 
(7-12 
лет) 

*см.ис
кл-я 

Хельсинки 

 
Обзорная по Хельсинки 
(2ч на автобусе) 
 

2 часа 20 15 

 
Обзорная + Силайф (1ч 
на автобусе,посещение 
Силайф с гидом (билеты 
вкл),трансфер в порт) 
 

4 часа 35 
25 

 
Обзорная + Аквапарк 
Flamingo  (1ч на 
автобусе,входные билеты 
во Фламинго, трансфер в 
порт) 
 

4 часа 45 
25 

 
 

Стокгольм 

 
Обзорная на автобусе (2ч 
на автобусе, 1ч пешком) 
 

3 часа 25 
 15 

 
Обзорная на автобусе с 
посещением музея Васа 
(2ч на автобусе, 1ч Васа) 
 

3 часа 38 

 
 

20 

 
Краткая обзорная на 
автобусе и билеты в 
детский музей Юнибакен 
(1ч на автобусе, входные 
билеты в Юнибакен без 
гида) 

1 часа 38 28 

*дети 3-
12 лет 

*дети 3-
12 лет 

*музей 
закрыт  
01.01 

*дети 2-
12 лет 



 
 
Обзорная на автобусе + 
город Уппсала (3ч авт + 1 
ч Уппасала + 1ч пешком) 
 

5 часа 42 30 

 
Краткая обзорная на 
автобусе и билеты в  
музей Скансен (1ч на 
автобусе, 1ч в Скансене с 
гидом) 
 

2 часа 39 28 

 
Обзорная на автобусе с 
посещением 
Королевского дворца (1ч 
авт + 1ч музей + 1ч 
пешком) 
 

3 часа 38 20 

Все экскурсии по Стокгольму включают обратный трансфер от 
Королевского дворца 

 
 

Таллин 

 
Обзорная на автобусе 
(1,5ч на автобусе, 1,5ч 
пешком) 
 

3 часа 20 15 

 
Сказки средневекового 
купца с горячим вином 
(2ч пешком, дегустация 
горячего вина) 
 

2 часа 25 15 

 
Старый город + 
Доминиканский 
монастырь (1ч проезд с 
обзорной, 1,5ч 
монастырь, 1,5ч 
пешеходная) 
 

5 часа 28 15 

 
Телебашня (1ч на 
автобусе, 1,5ч башня, 30 
мин пешком) 
 

3 часа 25 
20 

 
 

Рига 

 
Обзорная экскурсия (1ч 
на автобусе, 2ч пешком) 

3 часа 20 15 

*дети 6-
12 лет 



 
 
Пешеходная 
 

2 часа 15 10 

 
Старая Рига и рижский 
бальзам в музее 
медицины (1ч пешком, 
посещение музея с гидом 
с дегустацией бальзама) 
 

2 часа 25 15 

 
Обзорная экскурсия и 
развлекательный 
комплекс Лидо (1ч на 
автобусе, 2ч свободного 
времени в Лидо, 
трансфер в Старый город) 
 

3 часа 25 15 

Санкт-
Петербург 

 
Обзорная по СПБ 
 

3 часа 25 20 

 

Все дополнительные услуги должны быть забронированы до 25 декабря 2016 г.  

и оплачены в срок до 27 декабря 2016 г. 

 


