Хельсинки
Продолжительность: 22 часа
Место начала / Завершения тура: улица Восстания / Санкт-Петербург
Места показа: Финляндия, Савонлинна, Симпеле, Пункахарью
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 3 600 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспортное обслуживание на автобусе туристического класса;

Доплаты не предусмотрены

• сопровождение экскурсовода по всему маршруту.

Описание тура
Однодневный тур в столицу Финляндии займёт у Вас всего сутки. Наши автобусы, с табличкой "Балт Travel"
отправляются от ст. м. Пл. Восстания, однако Вы можете присоединиться к автобусу и у ст. м. Чёрная Речка
или в Сестрорецке. Мы проходим границу с Финляндией по отдельному автобусному пути, так что Вы не
будете ждать в многокилометровых очередях, что существенно сэкономит Ваше время.
По прибытии в Хельсинки мы совершим обзорную экскурсию по городу, и наш гид расскажет Вам обо всём,
что может быть Вам полезно и интересно.
Так как Хельсинки – очень многосторонний город, то мы не будем навязывать Вам свою программу, и Вы
сами сможете выбрать, как провести время. Все желающие смогут поехать в Итакескус (Itäkeskus), один из
самых больших торговых центров Скандинавии. В Итакескус под одной крышей собраны более 300
магазинов, и конечно, там можно поесть и отдохнуть. В летнее время возможно также посещение
хельсинкского зоопарка, одного из самых крупных и северных в мире.
Если Вам захочется насладиться новыми видами и оригинальной финской архитектурой, всё в Ваших руках.
Вас ждут Сенатская площадь со знаменитым кафедральным собором Святого Николая, Университет, Сенат и
памятник императору Александру II, вырубленная в скале лютеранская церковь, Успенский собор и крепость,
которая по-шведски называется Свеаборг (Sveaborg, «Шведская крепость»), а по-фински Суоменлинна
(Suomenlinna, переводится как «Финская крепость»).

Программа тура
23:00 – отправление автобуса от ст. метро Площадь Восстания, ул.2-я Советская (угол Греческого пр.).
23.10 - отправление автобуса от ст.метро "Черная речка", напротив ул. Академика Крылова дом 2 (Остановка
общественного транспорта, у выхода из метро)
23.30 - Сестрорецк
02.00 - 03.00 - прохождение границы, п/п Торфяновка
08.30 - 10.00 - обзорная экскурсия по городу Хельсинки
09.00 - 15.30 - остановка в центре города Хельсинки у ж/д вокзала. Свободное время в центре города. Для
любителей шопинга торговые центры "SOKOS", "STOCKMANN", "FORUM", "KAMPPI"
"SUOMENLINNA" (Свеаборг) -возможность самостоятельно посетить крепость-музей, билеты на катер 4 евро
(туда и обратно).
зоопарк "KORKEASAARI" - возможность самостоятельно посетить, билет в зоопарк - 12 евро (взрослый), 6
евро (детский 6-17 лет). Дети до 6 лет - бесплатно. Отправление на катере из центра Хельсинки.
09.30 - 12.00 возможность провести время в торговом комплексе "ITAKESKUS" а так же посетить бассейн в
скале (5,4 евро) в бассейне есть горки, джакузи, солярий, сауна.
15.30 - отправление в Санкт-Петербург
17.30 - рыбный магазин "DISAS FISH".
20:00 - 22:00 - Пересечение п/п Торфяновка, оформление чеков TAX-FREE.
23.00 - 00.30 - возвращение в Санкт- Петербург
Остановки при возвращении:
- ул. Савушкина, м. "Черная Речка"
- ул.2-я Советская, м. "Площадь Восстания"

Дополнительно
С 20.07.2022 года мы вводим обязательную предоплату всех однодневных туров.

Размер предоплаты - 450 рублей за каждого туриста в заявке.
Подробнее в разделе "Предоплата"

Страховка
Не включена

Места сбора группы
улица Восстания
ст. м. пл. Восстания (ул Восстания, д.2 - д.8)
Чёрная речка
ст. м. Чёрная речка (автобусная остановка на ул. Академика Крылова, у выхода из метро)

Даты тура
Август 2022
26.08.2022 - 27.08.2022
от 3 600 руб.

Сентябрь 2022
09.09.2022 - 10.09.2022

30.09.2022 - 01.10.2022

от 3 600 руб.

от 3 600 руб.

