
 
                              ПО ПРОСЬБЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
                                       ТПО УСЗН ПРЕДЛАГАЕТ  
                                                 ФИНЛЯНДИЯ – ШВЕЦИЯ  3 ДНЯ  
                                                        ( через   ХЕЛЬСИНКИ) 
 

                           ДАТЫ тура :  18  апреля –  20  апреля   2020 г( группа СОЦЗАЩИТА) 

 
 1 день: Хельсинки  
Выезд группы из Санкт- Петербурга на автобусе   в 5:30 час ( место встречи будет сообщено 
дополнительно), прохождение границы. 
Прибытие в Хельсинки(390 км). Обзорная экскурсия по городу: Сенатская площадь, Кафедральный 
собор, памятник Александру 11, Успенский православный собор, Олимпийский стадион, памятник 
Маннергейму, памятнику Яну Сибелиусу, опера, парламент, национальный театр, бульвар 
Эспланада. 
Выезд  из Хельсинки в 15: 15  на терминал . Посадка на паром Tallink Silja 
«SYMPHONY/SERENADE». Отправление из Хельсинки в 16:45. Ужин по желанию ( за 
дополнительную плату). На пароме работают магазины, кафе, дискотеки, бассейн, 
развлекательные программы. 
2 день. Стокгольм  
Завтрак на пароме по желанию ( за  дополнительная плата). Прибытие в Стокгольм в 9:30 ч. 
Обзорная экскурсия по городу: Юргорден (Музейный остров), Королевский дворец,Королевский 
драматический театр, »Сити» ( деловой и торговый центр города),соборы- Кафедральный и 
Рыцарского острова), Опера, Ратуша. Свободное время. 
Выезд на автобусе  из центра города  на паром в 15:30 час.  Отправление из Стокгольма на пароме 
в 17:00 час .  Ужин ( дополнительная плата). 
3 день. Хельсинки  
Завтрак на пароме по желанию ( за  дополнительную плату). Прибытие в Хельсинки в 09:55 час. 
Свободное время в городе. 
13:00 час отъезд в Санкт-Петербург.  По дороге возможна остановка в «Рыбной коптильне» 
Ориентировочное время прибытия в 23: 50 час. 
Льготная  стоимость тура на члена профсоюза 
:   в  Каюте без окна  4-х местные  - 55 евро         с окном  -    65 евро 
                                       3-х местные – 65 евро                               - 75 евро 
                                       2-х местные – 80 евро                             -   90  евро 
 
Доплата за питание на пароме при покупке тура : 2 завтрака  24 евро  , 2- ужина -  78 евро 
Рекомендуем взять ужины на пароме ( включено вино и пиво). 
Стоимость визы  -  80 евро 
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, услуги гида, экскурсии в 
Хельсинки и Стокгольме, размещение на пароме . 
Проезд до Санкт-Петербурга и обратно осуществляется самостоятельно. Возможен выезд из 
Москвы на поезде «Лев Толстой» до Хельсинки и обратно. Встреча с группой в Хельсинки на ж/д 
вокзале. 
Необходимые документы  
- копия профсоюзной учетной  карточки 
Для визы: 
- загранпаспорт 
- копия российского паспорта 
- заполненная анкета ( взять в ТПО), справка с места работы 
-  подпись в шенгенской анкете  ( взять в ТПО) 
 
Справки по телефону   8-495-625-88-12 


