
 

 

БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! БЕЗ ВИЗ !!! И 

СТОЛИЦЫ БАЛТИКИ – ТАЛЛИНН и ХЕЛЬСИНКИ 
 

Маршрут: Рига – Таллинн – Хельсинки – 3 полных дня в Санкт-Петербурге – Хельсинки – 

Таллинн - Рига 

 

Исаакиевская площадь - Адмиралтейство - собор Спас-на-Крови- Марсово поле- домик Петра 

I- стрелка Васильевского острова- Ростральные колонны- здание Биржи- Романтика ночного 

Петербурга с осмотром развода мостов-Эрмитаж-Царское село (Пушкин) и Екатерининский 

дворец с Янтарной комнатой-**прогулка на речном трамвайчике по рекам и каналам Санкт 

Петербурга - Петергоф - **Петропавловская крепость. 

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу России, посетить лучшие музеи мира, 

погулять по Невскому проспекту, насладиться царскими дворцами и парками! Прогуляться по 

Хельсинки! 

Дата выезда: 20.06.2018.-24.06.2018 – 5 дней ( 3 полных дня в Санкт- Петербурге ! ) 

 

 

1 день. 20.06.2018 (пятница) РИГА – ТАЛЛИНН - ХЕЛЬСИНКИ. 

Выезд из Риги в 05:30. Прибытие в Таллинн около 10:30. 

В 12:00 – Отправление скоростного парома «Eckerolines»: Таллинн-Хельсинки.  

Удобный и приятный паром, на борту которого 2,5-часовая поездка пролетает мгновенно:два магазина, 

бизнес-класс Lounge, современный конференц-центр, разные бары и пабы, буфет, крупное кафе, 

игровые автоматы и игровая площадка для детей. Обед на пароме (за доп.плату: 22 € - взрослому / 13 € -

детям от 6 до 17 лет).  

К 14:30 – мы уже в Хельсинках. В Хельсинки у Вас будет 1,5 часа свободного времени для обеда. 

В 17:00 нас уже ожидает регистрация на паром "Princess Maria": Хельсинки - Санкт-Петербург. 

В 19:00 отправление парома. 

Паром совершает регулярные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург. "Princess Maria" – это 

современный круизный паром, готовый принять на борт 2 353 пассажира. На борту организованно 834 

комфортабельных кают разного класса. Развитая инфраструктура включает рестораны a’la carte и 

формата "шведский стол", бары, дискотеки, детские игровые площадки, творческие мастерские, SPA, 

тренажерный зал, казино, кинотеатр, магазин беспошлинной торговли. Данный паром является своего 

рода плавающим городком, в котором есть все условия для отличного проживания и отдыха. 

Для желающих ужин на пароме (за доп.плату: 27 € - взрослому / 13,50 € - детям от 6 до 13 лет).  

Ночь в 4-х местной каюте класса B4. 

 



 

 

2 день 21.06.2018 (суббота) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ « Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

(3,5 часа) » Эрмитаж. 

Завтрак на пароме «Princess Maria» (за доп.плату: 12 € - взрослому / 6 € - детям от 6 до 13 лет). 

Прибытие парома в Санкт-Петербург в 09:00. 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (3,5 часа) в сопровождении профессионального гида на 

русском языке: вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, Медный 

всадник, Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских императоров — Зимний Дворец, а 

также собор Спас-на-Крови, Марсово поле, домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные 

колонны, здание Биржи. 

Экскурсия в Эрмитаж познакомит вас с шедеврами мирового искусства, а также позволит посетить 

зимнюю резиденцию российских императоров. Экскурсия в Эрмитаж даст вам возможность 

прикоснуться к прекрасному, увидеть работы великих мастеров: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да 

Винчи, Ван Гога, Рембрандта, Рубенса и многих других великих творцов. Сопровождаемые 

увлекательным рассказом экскурсовода, вы пройдете по блистательным и роскошным парадным залам и 

галереям дворца, где представлены произведения различных направлений искусства от древнего Египта 

до начала XX столетия. Размещение в гостинице 3 *. Свободное время . 

Во второй половине дня предлагаем дополнительные экскурсии**: 

**Ночная экскурсия ”Романтика ночного Петербурга” с осмотром развода мостов, украшенных 

художественной подсветкой за дополнительную плату- 15 € ( при наборе не менее 20 человек). 

 

Вы сможете насладиться завораживающим зрелищем над Невой: несколько десятков метров асфальта 

вместе с трамвайными путями и фонарями медленно поднимаются к небу и застывают в почти 

вертикальном положении. Автомобили останавливаются, а по реке начинают плавно двигаться корабли. 

На ночной экскурсии с бокалом шампанского Вы получите незабываемые впечатления от зрелища и 

сделаете эффектные снимки на память. Всего в Питере существует 21 разводная конструкция. Но 

регулярно разводится только 13 мостов. 

Ночь и отдых в гостинице 3***. 

 

3 день. 22.06.2018 (воскресенье) Царское село (Пушкин) и Екатерининский дворец с Янтарной 

комнатой". 

Завтрак в гостинице. 

Экскурсия в Царское село (Пушкин) и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. Вас ждет 

путешествие в одну из самых великолепных бывших резиденций императорской династии - Царское 

село, в создании которой участвовали самые именитые архитекторы своего времени, а в восстановлении 

лучшие реставраторы страны, которые вернули ей исторический облик. Во время экскурсии по 

Большому Екатерининскому дворцу особый интерес у вас вызовет Янтарная комната, с её очень 

непростой историей. Вывезенная фашистскими оккупантами во время отступления, она бесследно 



 

 

исчезла, и только фрагменты, появляющиеся в частных зарубежных коллекция свидетельствуют о том, 

что шедевр погиб не полностью. Вы же увидите полностью восстановленную копию, за которую мы 

благодарны талантливым реставраторам. Кроме Янтарной комнаты на экскурсии вы осмотрите и другие 

парадные залы, поражающие своей роскошью. 

 

Свободное время или дополнительная экскурсия**: 

**«Северная Венеция...» прогулку на речном трамвайчике по рекам и каналам Санкт- Петербурга 

за дополнительную плату- от 15 € ( при наборе не менее 20 человек). 

У вас будет уникальная возможность осмотреть достопримечательности города с воды. В заключении 

прогулки теплоход выйдет в акваторию Невы, где перед вами откроется потрясающий вид на Зимний 

дворец, Петропавловскую крепость и мосты над Невой — Дворцовый и Благовещенский. 

Ночь в гостинице 3*** . 

 

4 день. 23.06.2018 (понедельник) Экскурсионный день «ПЕТЕРГОФ, ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Загородная экскурсия в Петергоф - летнюю резиденцию императора Петра I. Экскурсия по Нижнему 

парку с посещением двореца «Монплезир». Монплезир – любимый дворец царя- преобразователя Петра 

I. Именно Петр I определил местоположение дворца, он располагается в нескольких шагах от 

беспокойных волн Финского залива. Здесь встречались сподвижники Петра: русские купцы, 

иностранные послы, шкиперы кораблей; проходили ассамблеи – съезды императорского двора, 

парадные приемы. До сих пор здесь сохраняются личные вещи и дипломатические подарки Петра 

I.Возвращение в Санкт-Петербург. ( Экскурсии с входными билетами!!!! 

 

**Экскурсия в Петропавловскую крепость - старейший архитектурный памятник города, который 

входит в комплекс Музея истории Санкт-Петербурга. Сегодня на её территории работают десятки 

музеев и выставочных залов. Мы увидим Иоановские ворота, многочисленные старинные здания разных 

эпох, знаменитый монетный двор и собор св.Петра и Павла, где похоронены российские императоры. ( 

входной билет оплачивается дополнительно ) 

Выезд в морской порт Санкт-Петербурга. В 17:00 нас уже ожидает регистрация на паром "Princess 

Maria": Санкт-Петербург - Хельсинки. В 19:00 отправление парома. На пароме Вас ожидают 

развлекательные программы. 

Для желающих ужин на пароме (за доп.плату: 27 € - взрослому / 13,50 € - детям от 6 до 13 лет). Ночь в 4-

х местной каюте класса B4. 

 

5 день. 24.06.2018 (вторник) ХЕЛЬСИНКИ – ТАЛЛИН - РИГА. 



 

 

Завтрак на пароме «Princess Maria» (за доп.плату: 12 € - взрослому / 6 € - детям от 6 до 13 лет). 

Прибытие парома в Хельсинки в 08:00. 

**Обзорная экскурсия по Хельсинки (за.доп.плату: 10 €). 

Главная площадь финской столицы – Сенатская. Это наиболее целостно сохранившаяся 

неоклассическая площадь Европы. Оказавшись впервые в Хельсинки, вы обязательно попадете на нее. В 

центре площади – памятник русскому царю Александру II. Очень любопытная достопримечательность – 

Церковь вырубленная в скале и покрытая стеклянным куполом, через который поступает много 

естественного света. Благодаря превосходной акустике здесь часто проводятся церковные и светские 

концерты. Ни один крупный город не обходится без торговой площади. В Хельсинки она тоже есть, а 

называется Кауппатори, или Старая торговая площадь.  

Здесь можно найти продукты и сувениры с местным этническим оттенком, впрочем, как и на любой 

другой торговой площади мира. 

В 14:00 – Регистрация на скоростной паром «Eckerolines»: Хельсинки-Таллинн 

В 15:15 – Отправление скоростного парома «Eckerolines»: Хельсинки-Таллинн. 

Обед на пароме (за доп.плату: 22 € - взрослому / 13 € - детям от 6 до 17 лет). 

К 17:30 – мы уже в Таллине. 

Далее мы отправляемся в Ригу, где по пути остановимся на чайно-кофейную паузу. 

Прибытие в Ригу ориентировочно после 23:00. 

 

Стоимость путевки: 

€ 405.00 (1 место в автобусе) 

€ 160.00 (доплата за 1- местное размещение SINGL в отеле 

Санкт-Петербурга) 

*€ 75.00 (экскурсионный пакет ) 

*€ 65.00 (экскурсионный пакет детям до 12 лет(11.99)) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 

плату»; 



 

 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках, чай, кофе) , 

дорожные расходы; 

- Проезд на пароме “Eckerolines” по маршруту: Таллинн - Хельсинки - Таллинн; 

- Проезд на пароме «Princess Maria» по маршруту: Хельсинки - Санкт-Петербург – Хельсинки место в 4-

х местной каюте класса B4; 

- Проживание в гостинице Санкт-Петербурга – 2 ночи с завтраками в 2-х – 3-х местных номерах со 

всеми удобствами (WC, ванна или душ в номере); 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту; 

 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка – 5 € ( до 65 лет) / 10 € - ( 65+); 

- Доплата за место в 3-х местной каюте B3 – на пароме «Princess Maria» - 35 € / с человека; 

- Доплата за место в 2-х местной каюте B2 – на пароме «Princess Maria» - 60 € / с человека; 

 

*Экскурсионный пакет на 3 дня с вх.билетами (оплата пакета в Риге при заказе путёвки -75 

€/ 65 € - детям 6-12 (11.99) : экскурсия по Санкт-Петербургу+ ЭРМИТАЖ + Царское село 

(Пушкин) и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой !!! 

**Дополнительные экскурсии и входные билеты не включённые в экскурсионный пакет: 

** Романтика ночного Петербурга.” с осмотром развода мостов, украшенных художественной 

подсветкой- 15 € ( за доп.плату ) - гарантирована если не менее 20 человек)- 

( в стоимость экскурсионного пакета не включена!!! ); 

** Прогулку на речном трамвайчике по рекам и каналам Санкт-Петербурга - «Северная Венеция...» - от 

15 € ( за доп.плату ) - гарантирована если не менее 20 человек)- 

( в стоимость экскурсионного пакета не включена!!! ); 

**Обзорная экскурсия по Хельсинки – 10 € ( за доп.плату ) - гарантирована если не менее 20 человек)- ( 

в стоимость экскурсионного пакета не включена!!! ); 

** Входной билет в Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница: - 450 Руб. - взрослым, 250 

Руб. - учащиеся, 200 Руб. - пенсионерам. 

Питание на паромах и в Санкт Петербурге: 

- Ужин на пароме на паром «Princess Maria» Хельсинки - Санкт-Петербург – Хельсинки - 27 € 

(взрослому) / 13,50 € (детям от 6 до 13 лет); 

- Завтрак на пароме на паром «Princess Maria» Хельсинки- Санкт-Петербург – Хельсинки - 12 € 

(взрослому) / 6 € (детям от 6 до 13 лет); 

- Пакет завтрак + ужин на паром «Princess Maria» Санкт-Петербург –Хельсинки - 37 € (взрослому) / 

18,50 € (детям от 6 до 13 лет); 

- Обед на пароме “Eckerolines”: Хельсинки – Таллинн - 22 € (взрослому) / 13 € (детям от 6 до 17 лет). 

- Комплексный обед в Санкт Петербурге – от 300,00 РУБ 



 

 

 


