
 

 

 

   

 

Программа бизнес – тура  
 «Скандинавские столицы» 

Хельсинки – Стокгольм – Осло – Копенгаген (17.10 – 24.10.2010 г.) 
 

17 октября  (воскресенье) 
19:15 - вылет из Киева 
21:10 - прибытие в Хельсинки 
21:40 - трансфер в отель Crown Plaza 4* 
 

18 октября (понедельник) 
08:00 - завтрак в отеле 
09:00 - 13:00 – бизнес-завтрак  в Мировом торговом центре (организовывает ICC 
Finland), встречи с представителями финского бизнеса 
13:00 - обзорная экскурсия по городу в сопровождение русскоговорящего гида, во 
время которой Вы увидите: Сенатскую площадь (сердце Хельсинки) с 
Кафедральным собором и памятником Александру II; Успенский православный 
собор (самый крупный в Западной Европе православный храм); Церковь в скале 
(вырублена в цельном гранитном массиве); Памятник маршалу Маннергейму 
(самый популярный герой Финляндии); Ратушу, необычный монумент композитору 
Яну Сибелиусу, представляющий собой серебряный каскад из органных труб 
Окончание экскурсии около терминала Silja Line 
16:00 - 16:30 - посадка на борт 
17:30 - отправление в Швецию 
20:00 - ужин на борту 
 

19 октября (вторник) 
08:00 - завтрак 
09:30 - прибытие в Стокгольм 
10:00 - трансфер в отель Clarion Collection Tapto 4* 
11:00 - размещение в отеле* 
12:00-13:00 - кофе/чай, канапе в отеле 
13:00 - выезд на бизнес-форум  
13:30 - бизнес-форум (дополнительно) 
17:00 - свободное время (шопинг, музеи) 
18:00-21:00 - лёгкий ужин в отеле – шведский стол  
 

20 октября (среда) 
08:00 - завтрак в отеле 
09:00 - обзорная экскурсия по одному из красивейших городов Европы – 
Стокгольму, стоящему на четырнадцати соединенных мостами островах. Во 
время которой Вы увидите Королевский дворец, Драматический театр, Ратушу 
(106-ти метровая башня Ратуши стала настоящим символом города), 
Кафедральный собор, башню Какнес (155-метровая телебашня), Дом Концертов 



(где проходит вручение Нобелевских премий), деловой квартал Сити. Пешеходная 
прогулка в Старый город (1 час), во время которой Вы пройдетесь по 
средневековым улочкам Гамла Стан, побываете на самой узкой улочке города и 
узнаете на крыше какого дома жил Карлсон,  увидите самую маленькую статую 
Стокгольма - «Лунного мальчика». Трансфер к музеям. 
Рекомендуем посетить: Музей Астрид Линдгрен (музей сказок), музей затонувшего 
корабля 17 века «Васа». 
12:00 - обед 
12:30 - трансфер в аэропорт 
15:35 - вылет в Осло 
16:35 - прибытие в Осло 
17:00 - трансфер в отель Anker 3* 
20:00 - ужин в отеле 
 

21 октября (четверг) 
07:30 - завтрак в отеле 
09:00-11:00 - бизнес-форум в отеле  
11:00-12:00 - обед (дополнительно) 
12:30 - обзорная экскурсия по городу в сопровождении русскоговорящего гида. 
Ратуша (где вручается Нобелевская Премия Мира), проспект Карла Йохана, 
Королевский Дворец, парк скульптур Вигеланда + прогулка по парку с 200 
фигурами Густава Вигеланда, трамплин Холменколлен (откуда открывается 
панорама всего Осло и Фьорда), крепость Акерсхюс, Новая Опера, здание 
Парламента, район Квадратура и т.д. 
15:30 - трансфер к терминалу DFDS 
16:00 - посадка на борт 
17:00 - отправление в Данию 
20:00 - ужин на борту 
 

22 октября (пятница) 
08:00 - завтрак 
10:00 - прибытие в Копенгаген 
10:30 - трансфер в отель Marriott Copenhagen 4* 
12:00 - бизнес-форум  
14:30 - обед (дополнительно) 
15:30 - свободное время (шопинг, музеи) 
20:00 - ужин (дополнительно) 
 

23 октября (суббота) 
08:00 - завтрак в отеле 
09:30 - обзорная экскурсия по городу в сопровождении русскоговорящего гида. 
Прогулка по старому городу, с осмотром набережной Nyhavn, дома Г.К. Андерсена 
(Nyhavn 17), Королевской резиденции Амалиенборг, Шарлотенборг, прогулка по 
странной пешеходной авеню Фредериксборг до Ратушной площади с осмотром 
Ратуши, старейшего парка Тиволи, Фондовой биржи, замка Кристиансборг, 
Глиптотеки и т.д.  
13:00 - обед (дополнительно) 
15:00 - свободное время. За отдельную плату возможно: 
1. Посещение старинного пивоваренного завода Карлсберг с дегустацией 2 
бокалов пива 
2. Круиз по каналам Копенгагена. Отправление от набережной Nyhavn каждые 
полчаса, во время которого вы сможете увидеть весь Копенгаген: памятник 
«Русалке», Новую Оперу, церковь с винтовой лестницей, набережные города, где 
в шхунах живут зажиточные датчане, снова увидеть резиденцию Амалиенборг с 



воды, полуостров Кристианхавн, церковь Спасителя, старинную пристань 
Рыбаков, Национальный музей, замок Кристиансборг, старинную Морскую 
церковь, древнюю Фондовую биржу и Центробанк. И конечно же насладитесь 
незабываемыми  видами и мостами этого морского города.  
3. Парк развлечений «ТИВОЛИ». Там, среди зелени, находятся множество 
невероятных аттракционов и развлечений 
20:00 - ужин (дополнительно) 

 
24 октября (воскресенье) 

06:00 - завтрак в отеле.  
06:30 - трансфер в аэропорт 
09:05 - вылет из Копенгагена 
12:30 - прибытие в Киев 
 
 
В стоимость включено: 
- одноместное проживание в отелях  
- завтраки, включая завтраки на борту Silja Tallinnk, DFDS 
- ужины на борту паромов и в отелях по программе 
- внутренние каюты на борту Viking Line, DFDS 
- трансферы и экскурсии по программе 
- мед.страховка 
 
Дополнительно оплачивается : 
- виза  
- обеды 
- дополнительные экскурсии, которые не входят в стоимость программы 
- каюты более высокой категории на паромах: каюта А (с окном), каюты комондор-
класс или люкс  
- номера более высокой категории (под запрос) 
 
*Городские трансферы по договорённости согласно необходимости и места 
проведения бизнес-форумов.   


