Кальмар на майский праздник
28.04.-01.05.2018

28.04.2018: 04.00 Рига - 04.30 Кальмар
01.05.2018: 21.00 Кальмар - 23.25 Рига
Кальмар является современным городом, который предлагает все, что современный человек может пожелать, но дыхание
истории все же ощутимо на каждом шагу. Его территория была населена уже с каменного века – здесь обнаружены
захоронения этого периода. О существовании поселения в данном месте говорят уже с 11 столетия и герб города признан
самым старинным во всей Скандинавии.

Описание тура:
Обзорная экскурсия по Кальмару
28 апреля

04:30 Прибытие в аэропорт Кальмар, трансфер из аэропорта в гостиницу.
08:00 Выход из гостиницы.
Во время экскурсии первого дня сначала осмотрим центр города Кальмара, который после нападения Дании и разрушения
старинного города, в 1640 году был перенесен с места неподалеку от порта в намного надежный остров Кварнхолмен. Здесь
можно будет осмотреть тщательно восстановленные старинные здания и развалины укреплений с тех времен, когда Кальмар
был одним из самых значимых городов. Затем мы отправимся в музей Кальмара с его богатой коллекцией артефактов, а в
конце экскурсии мы осмотрим замок Кальмара.
Продолжительность экскурсии ~ 3 часа.
Стоимость: 50 EUR
В стоимость включено: услуги англоговорящего гида и входные билеты в музей Кальмара и замок Кальмара.
Экскурсия в «Хрустальное королевство»
29 апреля
09:00 Выезд из гостиницы.
Экскурсию второго дня посвятим региону производства стекла Смоланд, первые мастерские которого, где вручную
изготавливали стеклянные предметы, открыли в 1742 году. В двух стеклодувных мастерских сможем проследить, как
изготавливаются стеклянные предметы на каждый день, так и художественные произведения из стекла. Сначала отправимся

в стеклодувную мастерскую Малера и магазин, в которой можно будет увидеть изделия из стекла известного шведского
мастера Мата Йоханссона. В течение дня посетим также стеклодувную мастерскую Коста, где находится одна из самых
известных в мире выставок художественных произведений из стекла. Здесь на наших глазах будут изготавливаться
хрустальные бокалы.
Продолжительность экскурсии ~ 9 часов.
Стоимость: 90 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги англоговорящего гида, входные билеты в мастерские Малера и Костас, обед
(вода, кофе/чай включены в цену).
Экскурсия в Карлскрон
30 апреля

08:00 Выезд из гостиницы.
Во время экскурсии осмотрим Карлскрон – город, который в 1680 году был возведен по плану шведского короля XI –
сначала как новая закрытая морская военная база Швеции. В центре военной базы со временем был создан гражданская
часть. Карлскрон характеризует замечательно сохранившийся исторический центр, замечательные церкви, просторная
главная площадь города и чудесный пляж. Морской музей Каркскрон является одним из самых популярных мест среди
туристов. Само здание музея продолжительностью 140 м является настоящим шедевром архитектурного искусства, которое
возведено над водой.
Продолжительность экскурсии ~ 8 часов.
Стоимость: 80 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги англоговорящего гида, входные билеты в Морской музей, обед (вода, кофе/чай
включены в цену).
Экскурсия на остров Эланд
1 мая

09:00 Выезд из гостиницы.
Во время экскурсии последнего дня путешествия мы отправимся на остров Эланд, который соединен с Кальмаром мостом,
длиной более чем 6 км – самый длинный мост в Европе. Для пейзажа Эланда характерны ветряные мельницы и Эланд
одновременно является самым солнечным местом Швеции. Остров Эланд является популярным местом для летнего отдыха.
Здесь находится не только достойный внимания замок Боргхолм, а также летняя резиденция шведских королей Соллиден,

где несколько поколений королевской семьи проводит лето. N.B. Так как часть объектов еще не открыты для летнего сезона,
их можно будет осмотреть только снаружи
Продолжительность экскурсии ~ 9 часа
Стоимость: 80 EUR
В стоимость включено: транспорт, услуги англоговорящего гида, обед (вода, кофе/чай включены в цену).
18:40 Трансфер из гостиницы в аэропорт.
21:00 Вылет в Ригу.

Стоимость путешествия: 349 EUR
В стоимость включено:
- авиаперелёт, сборы аэропортов;
- трансфер;
- 3 ночи в гостинице Calmar Stadshotel 3+* (в двухместном номере с завтраками).
В стоимость не включено:
- доплата за одноместное размещение – 120 EUR;
- экскурсии;
- личные расходы;
- страхование.

