
Гармония севера… Скандинавия!
Львов – Варшава - Гданьск – Стокгольм – Флом (Согнефьорд и Нерейфьорд) – Берген – Ставангер (Кафедра Проповедника, камень Кьераг и Люсефьорд) -

Хардангерфьорд (Кинсарвик и долина Хуседален) - Осло – Гетеборг – Хельсинборг – Мальме - Копенгаген – замки Дании - Львов
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Норвегия – Швеция – Дания – Польша
Тур без ночных переездов!!!

За 13 дней путешествия мы познакомимся с самыми известными прелестями центральной и Южной Норвегии, Швеции и Дании!!!
…царство изумрудных фьордов, ледников и водопадов ждет нас

День 1.  Львов - Варшава
 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Пересечение границы.
Переезд по територии Польши. При наличии времени рекомендуем посетить столицу Польши и поужинать в самом сердце Варшавы. «Варшава – город
королей + ужин» (30€/23€) …романтический, волшебный и таинственный Старый город Варшавы приглашает в гости. Здесь трудно избавиться от
ощущения, что бродишь где-то в сказке или, по крайней мере, по огромной декорации с уютными разноцветными домами. Мы увидим одно из самых
красивых зданий, которое часто изображают на открытках Варшавы. Обязательно сделаем фото с символом города, который изображен на гербе, а
еще будем очарованы красотой Кафедрального костела св. Яна и св. Анны, колонной Сигизмунда III Вазы, а также замковой площадью. И закончим
нашу экскурсию в уютном ресторанчике, где будет возможность продегустировать польские национальные лакомства. Переезд в город неповторимой
красоты - Гданьск. Поселение и ночлег в отеле на территории Польши.

День 2.  Гданьск - Сопот
 Завтрак. Экскурсия «Гданськ – морская жемчужинка!» Старинная Королевская дорога украшена Золотым домом, Двором легендарного короля Артуса,
фонтаном Нептуна, а также Ратушей Старого города, на площади перед которой местные жители приветствовали королей! Сокровище Гданьска -
Марьяцкий храм - второй по величине и красоте собор в Европе, с башни которого каждый час раздается чарующий колокольный звон. 
Приглашаем посетить экскурсии:
«Путешествие по средневековью» (23€+вх.билет) - величественный замок Мальброк, на берегу реки Ногат. Средневековая резиденция Большого
Магистра Тевтонского ордена с 700-летней историей покоряет архитектурным величием и суровой красотой: большие башни и маленькие башенки,
крепостные стены с переходами и бойницами, железные ворота и подвесные мосты - сохраняют ауру загадочности и очарования.
«Янтарная жемчужина Балтики – курорт Сопот» (28€/23€). Невероятно уютный и красивый Сопот - "музыкальная жемчужина Балтики", городок
прекрасных  песчаных  пляжей,  ласкового  солнышка  и  Международного  Песенного  Фестиваля.  Прогулка  по  самому  длинному  в  Европе  пирсу,
уходящему на несколько сотен метров в море – изысканное место для романтических свиданий, встречи заката и рассвета...
Переезд в порт. Размещение на борту парома. Нас ждет Швеция – страна озер и бурных рек, высоких гор и тысяч маленьких островов, небольших
деревушек и оживленных городов. В одном из них жила великая сказочница Астрид Линдгрен, чудак Карлсон и любимица всех детей мира Пеппи
Длинныйчулок! Ночь на пароме.

День 3.  Стокгольм
 Завтрак на пароме (оплачивается дополнительно). Прибытие в порт. Начинаем наше знакомство со страной озер и бурных рек, высоких гор и тысяч
небольших островов, небольших деревушек и оживленных городов.
Переезд в столицу Швеции - Стокгольм. Сегодня нас ждет знакомство с королевской столицей Швеции. Пешеходная экскурсия по центральной части
города «Gamla Stan –сердце Стокгольма». Откуда возникло название Старый город? Средневековые улочки и площади здесь имеют особую магию.
Прогуливаясь по ним, с головой окунемся в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур,
которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов. Предлагаем посетить
экскурсии на выбор:
Автобусная экскурсия с фотопаузами «Город на воде – Стокгольм» (26€/21€). Королевский дворец, набереженая озера Мелерен, фото на фоне озера и
Ратуши. Мы поднимемся на обзорную площадку, откуда откроется панорамный вид на город, увидим дом, в котором Нобель изобрел динамит,
Оперный театр на острове Юргарден, посольский квартал, сделаем замечательные фотоснимки. «Стокгольмская Ратуша» (18€+билет). Это не только
место заседаний правительства города, но и место проведения знаменитого Нобелевского банкета.
«Королевский Стокгольм» (38€/ 28€). Самый большой по площади действующий Королевский дворец Европы. Мы зайдем в Сокровищницу и сможем
узнать, почему Шведский король не носит корону на голове.
«Тайный  Фрегат  Vasa»  (18€+вх  билет).  Нас  ждет  единственный  в  мире  сохранившийся  до  наших  дней  корабль  17-го  века.  Он  должен  был
олицетворять гордость королевского флота. Но… Об этом наша история.
Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 4.  Сигтуна - Уппсала
 Завтрак. Свободное время в Стокгольме. Приглашаем посетить:
экскурсию «Легендарные Сигтуна и Упсала» (38€/28€). На берегу озера Меларен разместилась первая столица Швеции – Сигтуна – «город-колыбель»
могучих воинов викингов. Очаровательный провинциальный городок бережно хранит древнейшую культуру и историю... Дальше нас ждет знакомство
с красавицей Упсалой. Главная окраса города - Уппсальский кафедральный собор. Собор считается одним из старейших храмов страны, а высота 118,7
м делает его самым высоким в Скандинавии.  Долгое время собор использовали для коронации правителей,  а  сейчас здесь проводит службы
архиепископ Швеции. Грандиозный собор в готическом стиле поражает роскошью интерьера и тонкостью ручных росписей, которые покрывают стены
и алтарь. И это еще не все… ведь нас ждет в гости еще и часть старой Упсалы с множеств старинных домиков, храмов и «шведских пирамид",
которые расскажут нам свои истории. Переезд в провинцию Даларна «самую шведскую Швецию», где живописные изгибы озера Силья и горный
ландшафт создают незабываемые пейзажи.
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«Королевский Дротнинхольм» (38€/28€). Едем на прием в летнюю резиденцию королевской семьи - дворец Дроттнингхольм! Королевский остров -
сочетание шарма и вдохновения, он приглашает полюбоваться шедеврами дворцового ансамбля: фонтаном Геркулеса с бронзовыми фигурками,
Китайским павильоном, дворцовым театром, а также барочным и английским парками. Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Швеции.

День 5.  Согнефьорд - Флом
 Завтрак. Нас ждет страна идеальной природы: водопады и горы, ледники и полуночное солнце! К востоку от Солнца и на Запад от Луны – Дом духов
и эльфов, леших и троллей, говорящих лисиц и красавицы Хулдры. …Это земля Норвежских сказок! Переезд в район Согнефьорда. Приглашаем на
экскурсии:
поездка по Фломской железной дороге (66€/48€). 20 лет строительства, 20 туннелей протяженностью 20 километров, 18 из которых прокладывались
вручную. Мы увидим все самое-самое: горы, реки, озера, водопады и фьорды… Во время остановки у нас будет время насладиться водной стихией
потрясающей красоты – водопадом Кьосфоссен. И снова в путь… Кажется, большей красоты уже и вообразить невозможно, но за каждым поворотом
открывается новая великолепная картина, лучше прежней…
«Круиз на кораблике» (68€/48€). Два живописных рукава Согнефьорда обнимают нас своими волнами: узкий Нерейфьорд, обрамленный крутыми
скалами с водопадами (фьорд внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО) и широкий и величественный Эурлендфьорд.
«Ущелье Сталхейм» (33€/23€). Нас ожидает захватывающий дух вид на ущелье Сталхейм. 
Преезд в отель. По дороге фотопауза у каскадного водопада Твиндефоссен, который низвергается по красивым каменным террасам с высоты 150
метров! Приезд в отель. Поселение и ночлег в отеле на территории Норвегии.

День 6.  Берген - Ставангер
 Завтрак. Переезд в «Столицу фьордов - город Берген». Мы едем на «Встречу с мечтой – в город Берген». Экскурсия по сказочной и волшебной
столице королевства троллей, окруженной семью горами и семью фьордами. Шарм города не оставит равнодушным никого: узкие, извилистые улочки,
сотни «пряничных домиков», которые рассыпаны по всему городу и на склонах гор.
В свободное время рекомендуем экскурсию «Город зонтиков и Ганзейский музей» (30€ + вх. билеты). Еще в 1360-х годах представители Ганзейского
союза – германской купеческой гильдии основали в бергенском порту одно из представительств. Прогулка по историческим местам набережной
Брюгген, Рыбному рынку. Деревянные здания, очаровательная атмосфера старых особняков и захватывающие истории. Посещение Ганзейского музея.
В завершении прогулку на фуникулере на смотровую площадку горы Флейен.
Переезд в Ставангер. Экскурсия «Нежность Севера – Ставангер». Нас ждет прогулка по городу контрастов: море, фьорды, горы и леса – вот что
окружает маленький Ставангер… А в городке поражают узкие улочки, деревянные домики, построенные еще XVIII–XIX веках, Кафедральный собор,
возведенный во времена викингов, десятки сувенирных лавочек, ремесленные мастерских и чугунные фигурки, разбросанные по всему Ставангеру,
главная из которых разместилась на пристани и с нетерпением выглядывает в море гостей города… Поселение и ночлег в отеле на территории
Норвегии.

День 7.  Ставангер
 Завтрак. Свободный день для отдыха в Ставангере. Рекомендуем экскурсии на выбор:
круиз по Лизефьорду (63€/53€). О здешних местах все наслышаны немало, а сегодня нам предстоит увидеть это все своими глазами! Мы будем плыть
через гавань Ставангер, потом через Хегсфьорд, увидим множество похожих на тучки небольших островков. И, конечно же, насладимся величием
знаменитой красавицы, которая возвышается над Лизефьордом - скалой Pulpit Rock
«На краюшке земли - скала Прекестулен» (43€/33€). Поездка на весь день! Переезд в одно из самых красивых мест в Норвегии!!! Нас ждет Скала
Прекестулен, или как ее еще называют - «Кафедру Проповедника». Отдых на берегу озера или подъем на гору (по желанию туриста). Извилистая
лесная тропа поведет нас вдоль небольших речек и горного озера, купающегося в облаках… Поворот за поворотом… И вот она - скала Прекестулен, в
ее красоте есть что-то магическое и завораживающие! Как магнитом, она притягивает к себе «паломников», что бы те полюбовались великолепным и
захватывающим дух видом, открывающимся с высоты горы… (Важно: необходимо иметь удобную обувь и непромокаемую одежду). Ночлег в отеле на
территории Норвегии.

День 8.  Хардангерфьорд
 Завтрак. Свободное время для отдыха в Ставангере.
Сегодня рекомендуем посетить одну из самых известных достопримечательность Норвегии – камень Кьераг(58€/48€)! Поездка «Картинка из снов -
камень Кьераг». Горы Норвегии не высокие и в большей степени это каменные плато. Ледники, снег и вода изрезали горы Норвегии глубокими
трещинами и каньонами. Камни, отколовшиеся от основной породы скал, многие века тащило ледниками по горным плато – это и придало им круглые
формы. На плато Кьераг, над Люсе фьордом, на высоте более 1000 метров, одна из таких горошин застряла в расщелине. И уже многие годы, тисячи
туристов едут сюда сделать ту незабываемую фотографию из снов… Вы не можете такого пропустить…
Переезд в  сказочный регион Хардангерфьорда.  Нас  ждет:  фотопауза  у  водопада Латефоссен,  переезд по  национальной «дороге  водопадов»,
деревушка Кинсарвик. Отдых на берегу фьорда или желающие могут посетить:
пешеходный маршрут по живописной долине Хуседален к двум водопадам реки Кинсо: Твейтафоссен и водопад Нястельсфоссен.
круиз на кораблике по Хардангерфьорду (43€/38€) - живописные виды гор, водопадов и ледников.
Приезд в отель. Поселение и ночлег в отеле на территории Норвегии.

День 9.  Осло
 Завтрак. Переезд в неповторимую столицу Норвежского королевства – Осло.
Сегодня мы познакомимся с неповторимой столицей Норвежского королевства, которая раскинула уютные владения среди живописных холмов,
сорока островов и множество озер, в глубине одноименного фьорда! Нас ждет «Столица земли Викингов - Осло». В Осло соединена старина и
современность! В течении столетий норвежцы творили, открывали и удивляли весь мир. Удивимся и мы…. Предлагаем посетить экскурсии на выбор:
автобусная экскурсия «Город четырех королей -большая прогулка по Осло» (23€). Мы увидим чудесные места, будем слушать интересные истории и
делать остановки на фотопаузы.
«Парк скульптур Густава Вигеланна» (26€). Ни на что непохожий парк скульптур. Он вмещает более 600 скульптур разных возрастов и настроений.
Наш экскурсовод знает, о чем думают и чем живут эти скульптуры… Кульминация экскурсии будет гордость жителей Осло - трамплин Хольменколлен,
которому больше ста лет…
Норвегия глазами художников (21€+вх.билет). Экскурсия в национальную галерею, где представлены работы известных норвежских живописцев,
творения Мунка, а также самая дорогая картина в мире «Крик». Вся эта красота вызывает всеобщее восхищение и похвалы современников. Об этом
наша история… Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 10.  Гетеборг
 Завтрак. Нас ждет великолепная природа и развитая экономика, богатейшая история и дружелюбные люди. Как это по-скандинавски. Переезд в
Гетеборг. «Душа Швеции Гетеборг …» (21€/16Є). Гетеборг - столица западного побережья Швеции. Это море, солнце, ветер и атмосфера южного
шведского города…. Город ресторанов и центр промысла креветок, которых здесь очень много и они здесь очень вкусные. Обзорная экскурсия по
городу с осмотром главных достопримечательностей и возможностью попробовать самый известный «бутерброд с креветками» в ресторане неба.
Свободное время. Предлагаем посетить экскурсии на выбор:
• «Прогулка на кораблике по каналам Гетеборга» (30€/18€). Город с воды выглядит необычайно красиво. Мы проплывем под 20 мостиками и увидим
набережную Гетеборга….



• "Изюминка Швеции - Замок Шьюлеом" (26€/18€). Сказочный замок чарует красотой и архитектурным великолепием.
• «Музей Концерна "Volvo"» (30€/23€). Гетеборг является столицей самого известного в мире шведского автомобильного концерна. Само слово "VOLVO"
стало синонимом качества, надежности, безопасности и стиля.
Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Швеции.

День 11.  Копенгаген
 Завтрак.  Переезд в  Копенгаген через  пролив Балтийского моря по грандиозному Эресуннскому мосту с  прилегающими к  нему тоннелями и
эстакадами (3,5 километра дороги проходит через тоннель, 8 километров над водой и 4,5 километра по искусственному острову – вот оно, чудо
инженерной мысли!!!)
Приезд в город Ганса Христиана Андерсена - Копенгаген. Приглашаем окунуться в сказку! Экскурсия «Копенгаген – город королевских чудес»
(21€/16€):  дворец  королевы  Маргарет  -  Амалиенборг,  красивое  здание  датского  Парламента  -  Кристьянсборг,  памятник  епископу  Абсалону  -
основателю города, рыбацкая гавань Нюхавн, дом Ганса-Христиана Андерсена, статуя Русалочки, Мраморная церковь, фонтан Гефьён, а также
Ратушная площадь, на которой хранится уникальный барометр, в солнечную погоду на нем появляется фигура девушки на велосипеде, а в пасмурную
- с зонтиком в руке! Непередаваемая атмосфера города создает ощущение сказочности… В свободное время рекомендуем:
совершить прогулку на кораблике «По каналах Копенгагена» (18€/10€).
«Кристиансборг - Королевские палаты» (26€+вх билет). Дворец уникален не только своим внутренним и внешним убранством. Роскошь дворцовых
залов, эффектные бальные комнаты и прекрасные апартаменты. Королевская семья часто пользуется этим замком для проведения приемов.
«Королевский Копенгаген – замок Розенборг» (26€+вх билет). Датская монархия – старейшая в мире, и сейчас столица страны – это город королевы.
Нас ждут истории о  королевской династии,  замок Росенборг,  Королевская сокровищница,  старейшие Королевские сады.  Мы словно совершим
путешествие в прошлое, приоткроем окно, сквозь которое можно заглянуть в мир монархов Дании и увидеть, как они жили в далеко ушедших от нас
днях.
Поселение и ночлег в отеле на территории Швеции.

День 12.  Кронборг
 Завтрак. Рекомендуем прогулку по Хельсинборгу (23Є/18Є). Мы начнем от башни «Чернон», строение 12 века. Здесь мы поговорим о не простых
взаимоотношениях между датчанами и  шведами,  а  также о  том при каких обстоятельствах  исконно датская территория Хельсинборга  стала
шведской. Мы отправимся к центру города Хельсинборг: фонтан Тихо Браге, церков святой Mарии, старое здание Хельсинборга — дом Якоба Хансена.
И в завершении Ратушная площадь и здание городской Ратуши, где мы узнаем историю паромного сообщения между Данией и Швецией, которая не
избежала курьёзных ситуаций относительно запрета на ввоз алкоголя из Дании.
В свободное время рекомендуем «Тайны и легенды Королевских Замков» (48€+вх билет) замок «Гамлета» - Кронборг, а также замок превосходной
красоты – Фредериксборг!!! Переезд в летнюю резиденцию королевы Маргарет II – дворец Фредериксборг, роскошный замок на трех островках.
Исторический музей, Национальная портретная галерея с коллекциями датских мастеров, великолепный фонтан, который венчает владыка морей
Нептун, приоткроют Вам дверцу в историю. А изящество королевского вкуса мы сможем оценить, прогулявшись по роскошному королевскому парку:
плакучие ивы, белоснежные лебеди и лабиринты дорожек вокруг водоемов – романтика здесь повсюду… Морские волны и зеленые берега, а над ними
возвышается  могучий  и  неприступный,  величественный и  романтический  замок  Кронборг  -  "Коронный замок"  датских  королей.  Известная  по
шекспировской  трагедии  «крепость  Гамлета  –  “Эльсионоре”»:  строгие  фасады,  угловые  башни,  мифологический  “Спящий  викинг”,  а  также
крепостной вал, на котором признаются в любви друг другу бронзовые статуи Гамлета и Офелии!
Переезд в порт. Прибытие в порт. Ориентировочно в 20:00 размещение на борту парома и отправление в Гдыню.
Ночлег на пароме.

День 13.  Львов
 Завтрак на пароме (оплачивается дополнительно). Прибытие в порт.
Переезд по территории Польши. 
Возвращение в Украину. Время прибытия во Львов ориентировочно 24:00 (зависит от прохождения границы).
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А». Трансфер на ж.д. вокзал. До новых встреч!

Дети

По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".

Группа 11+1

Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве не менее 11 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же
дату тура.
Бронирование такой организованной группы возможно только с обязательным заказом и оплатой в офисе Агента от 3 до 6 факультативных
экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора.
При системе 11+1 – "Бонусный турист":
НЕ оплачивает стоимость тура.
НЕ оплачивает и посещает только приобретенные группой дополнительные экскурсии (важно: входные билеты "Бонусный турист"  оплачивает
самостоятельно в туре).
Оплачивает Консульский сбор и услуги Визового Центра, услуги по открытию визы (если нет био паспорта).

Туры для школьников, организованных групп

Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
 Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
 Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.

 ВАЖНО

https://www.akkord-tour.com.ua/vse_avtobusnyye_tury_dlya_shkolnikov
https://www.akkord-tour.com.ua/index.php/id/710


Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.
Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не воспользовался всеми или частью оплаченных
услуг, считается, что такие услуги предоставлены в полном объеме.

Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено

Дата
выезд-возвр.

От 1 человека
(в составе основной группы)

EUR ▼ Программа
тура

Взрослые Дети до 16 лет
(на доп. месте)

29.04 (09:30)  - 11.05.18 --- --- здесь
20.05 (08:30)  - 01.06.18 461 € 433 € здесь
16.06 (09:30)  - 28.06.18 461 € 433 € здесь
14.07 (08:30)  - 26.07.18 461 € 433 € здесь
28.07 (09:30)  - 09.08.18 461 € 433 € здесь
18.08 (08:30)  - 30.08.18 461 € 433 € здесь
02.09 (08:30)  - 14.09.18 461 € 433 € здесь

доплата
(за одноместное

проживание)
360 €

* ** СПО НГ Р МП ДК ПЦ ДВ 8М ДН КР
Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты

-10% скидка на экскурсии, оплаченные до выезда.

Если, определиться с конкретными экскурсиями предпочитаете в туре, тогда рекомендуем услугу “Турпакет”.
На выбранную сумму "Турпакета" также предоставляется скидка 10%.

Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во  время  тура.  Турпакет  НЕ  распространяется  на  стоимость  входных билетов,  наушников  и  проезд  в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат? Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• Страховка (групповая)
В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового платежа.
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• сопровождение гида-руководителя;
• проживание в отеле с завтраками;
• экскурсии, указанные в программе;
• визовая поддержка;
Дополнительно оплачивается:

https://www.akkord-tour.com.ua/UserFiles/File/Agentam/Bygalterski_documentu/Dogovir_z_tyrystom_basovuj_24_06.doc
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• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - от 38 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового,  консульского  сбора  и  суммы гарантийного  платежа.  В  случае,  если  турист  воспользовался  услугой  "гарантийный платеж",  однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - от 38 € (места с 1 по 16).
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• рекомендованные программы;
• входные билеты в экскурсионные объекты;
• факультативные экскурсии;
• Доплата за размещение в каютах более высокого класса на паромах Гдыня - Карлскруна - Гдыня:
в 2-х местной каюте - 40 евро / чел.
• Завтрак на паромах - 30 евро / чел. (два парома).
Услуга по подселению только в женские или мужские каюты не предоставляется.
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• Консульский сбор + услуги Визового Центра =35€ + 25 €.
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по договору об упрощение визового режима.
Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.

Компания предлагает комфортные туры без ночных переездов по всей Европе! Как прекрасно расположиться вечером в
небольшой, уютной гостинице и наслаждаться видами вечернего города. Компания предлагает вам подобрать автобусный тур без
ночных переездов.

Мы с радостью поможем подобрать тура по Вашим желаниям.
За подробной информацией звоните!

Менеджер Мария
(050) 33 99 750
(067) 32 88 750
(063) 31 02 750
(050) 40 30 360
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