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Описание тура для самостоятельного путешествия NP01.
Информация для путешественника.

Маршрут Москва - Хельсинки – Стокгольм – Копенгаген – Хельсинки - Москва
Продолжительность От 5 дней (количество дней зависит от выбранной программы)

Вид тура Многодневный, семейный, активный отдых, экскурсии, городской
Визы Шенген

Необх. ин. язык Английский – обязательно, финский, шведский, датский – желательно.
Время года Лето (рекомендуется), весна\осень (возможно)
Стоимость От 1340 € *

Увлекательный  семейный  тур  по  трем  европейским  столицам  не  оставит  никого  равнодушным. 
Королевские дворцы, детские музеи, военный форт, прогулки по средневековым европейским городским 
улочкам, красивые виды на острова с борта парома – в этом туре есть что посмотреть для каждого в 
вашей  семье!  Все  предлагаемые  к  посещению  места  могут  быть  доступны  пешком,  на  городских 
экскурсионных автобусах или общественном транспорте – вам не надо арендовать машину или оплачивать 
такси (зависит  от выбранного  размещения).  И вдобавок  – все  это может быть спланировано так,  как 
устроит  только  вас!  Быстрый  тур  «галопом  по  Европам»  или  расслабленный  тур  с  неторопливыми 
прогулками – выбираете Вы сами. После вашего выбора мы берем всю работу по организации на себя. Вам 
останется только дождаться отъезда, зарядить батарейки для камеры и ... отдыхать!    

Краткое описание тура (составлено по вариантам, помеченным * в полной версии описания).

День Описание
1 Вылет из Москвы в Хельсинки 

Прибытие в Хельсинки
Экскурсии по городу
Размещение в отеле

2 Экскурсии по городу
Отплытие на вечерне-ночном пароме в Стокгольм

3 Прибытие в Стокгольм
Экскурсии по городу
Размещение в отеле

4 Вылет в Копенгаген
Экскурсии по городу
Размещение в отеле

5 Экскурсии по городу
Вылет в Москву

Количество   дней  пребывания  в  каждом  городе,  способы  передвижения  между  городами,  варианты 
размещения и экскурсии могут меняться, выбираются при оформлении тура. Детали по всем возможным 
опциям приведены в полном описании тура (см. ниже). Рекомендуется провести как минимум два дня в 
каждом городе для наиболее полного ознакомления со всеми достопримечательностями. Рекомендуется 
выбирать размещение как можно ближе к центру города (район ж\д вокзала - автостанции в Хельсинки, 
старый  город  -  автостанция  в  Стокгольме,  район  старой  гавани  –  Тиволи  -  королевского  дворца  в 
Копенгагене). Самая затратная часть путешествия (почти 70% по варианту *) – перелеты из\в Москвы, для 
экономии рекомендуется добираться до\из Хельсинки на поезде\автомобиле из Москвы\Санкт-Петербурга.

http://www.passport-travel.ru/


Детальное описание тура.

День 1.

Выезд из Тулы в Москву, в зависимости от выбранной опции. 

Опция Описание Стоимость
Т-M1 Выезд из Москвы на поезде в Хельсинки. 

Прибытие  на  центральный  ж\д  вокзал  (http  ://  www  .  vr  .  fi  /  ).  На  вокзале  есть  камеры  хранения, 
информационный киоск для туристов (информация на русском языке), кафе, банкомат, туалеты, 
телефоны. Рестораны на привокзальной площади, включая Макдональдс. Далее пешком или на 
такси,  трамвае  или  автобусе  с  привокзальной  площади  или  междугородной\пригородной 
автостанции (один квартал от вокзала).

Уточняется

Т-M2* Вылет из Москвы в Хельсинки. 

Прибытие в аэропорт Vantaa (http://www.helsinki-vantaa.fi/). В аэропорту есть туалеты, телефоны и 
кафе. Далее автобусами 415,  451 или 615 (  http://www.ytv.fi/ )  до  площади центрального ж\д 
вокзала (см. выше), автобусом FinnAir в центр города или в любую точку на такси.

От 450 €

Т-M3 Выезд из Москвы на поезде в Санкт-Петербург, далее на автобусе в 
Хельсинки. 

Прибытие на междугородную\пригородную автостанцию рядом с центральным ж\д вокзалом (см. 
Описание  выше).  На  станции  есть  камеры  хранения  кафе,  банкомат,  туалеты,  телефоны. 
Рестораны на площади, включая Макдональдс.

Уточняется

Прибытие в Хельсинки. Экскурсии по городу.
 

Опция Описание Стоимость
Е-H1 Детский научный музей Эврика - http://www.heureka.fi 

Проезд  пригородной  электричкой  K,  I ,  R,  H или  Z с  центрального  ж\д вокзала,  отправление 
каждые 15-45 минут, с утра до вечера. Примерно 30 минут в одну сторону, 5 минут пешком от 
платформы назад (музей виден слева по ходу за 30 секунд до прибытия электрички на станцию 
Tikkurilla), через мост. Или автобус 61 от аэропорта Helsinki-Vantaa (не рекомендуется).

Музей: 15€
Поезд: 10€

Е-H2 Старый форт Свеаборг – Suomenlinna - http://www.suomenlinna.fi/ 

Проезд  городским  паромом  (http://www.hel.fi/)  или  речным  автобусом  (http://www.jt-line.fi/)  от 
площади  городского  рынка  в  конце  улицы  Etalaesplanadi (около  Сенатской  площади).  Поездка 
занимает примерно 20 минут, паромы отходят каждые 15-30 минут в летний период с раннего утра 
до  позднего  вечера.  Вход  в  крепость  бесплатный,  вход  в  различные  музеи  –  платный.  На 
территории крепости есть рестораны, пляжи, церковь.

Паром: 3.5€

Е-H3 Прогулка по центру города и магазинам. 

Пример маршрута – от здания городского ж\д вокзала (ул. Kaivokatu) по улице Mannerhreimvagen, 
далее по Aleksanterinkatu до Кафедрального собора и памятника русскому царю на Сенатской 
площади. Далее вниз по любой улочке на городскую пристань и рыночную площадь, далее по 
Etalaesplanadi обратно до Mannerhreimvagen. Карта города - http://kartta.hel.fi/opas/ 

0.00

Е-H4* Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе и\или катере с 
русскоязычным аудио-гидом - http://www.stockholmsightseeing.com/
EN/HELSINKI/hop-on-hop-off-bus-tour.htm 

Кольцевой маршрут с возможностью сходить на остановках для обзора достопримечательностей и 
продолжать  поездку  далее  на  следующем  автобусе.  Начало\конец  маршрута  находятся  в  50м 
(визуально видны) от здания ж\д вокзала Хельсинки. Комбинированные билеты на экскурсии по 
Хельсинки и Стокгольму со скидкой. 

Автобус: 24€

Комб. авт.
+катер:  29€

E-H5 Поездка в Турку, старую столицу Финляндии, с посещением музея 
Мумми-Тролля Moominworld (лето)  - http://www.muumimaailma.fi/ 

Проезд  с  центрального  ж\д  вокзала,  поездом,  время  в  пути  –  2  часа  (http://www.vr.fi/)  .  По 
прибытию – пешая прогулка по старой финской столице. Посещение музей Мумми-Троля – проезд 

Поезд: 32€
Авт.: 4€

Музей: 19€

http://www.vr.fi/
http://www.muumimaailma.fi/
http://www.stockholmsightseeing.com/EN/HELSINKI/hop-on-hop-off-bus-tour.htm
http://www.stockholmsightseeing.com/EN/HELSINKI/hop-on-hop-off-bus-tour.htm
http://kartta.hel.fi/opas/
http://www.jt-line.fi/
http://www.hel.fi/
http://www.suomenlinna.fi/
http://www.heureka.fi/
http://www.ytv.fi/
http://www.helsinki-vantaa.fi/
http://www.vr.fi/


автобусами 11, 110, 111 с базарной площади в Турку (www.tlo.fi) или на автобусе Moomin Bus от 
порта в Турку (http://www.muumimaailma.fi/download/bussiaikataulu.pdf).

Е-H6 Посещение зоопарка Korkeasaari - http://www.korkeasaari.fi/ 

Проезд  городским  паромом  (http://www.hel.fi/)  от  площади  городского  рынка  в  конце  улицы 
Etalaesplanadi (около Сенатской площади).  Проезд на метро до станции  Kulosaari,  далее 1.8 км 
пешком через красивый зеленый остров или автобус 16 до ворот зоопарка (только зимой). Проезд 
метро до станции Herttoniemi, далее автобусом 11 до ворот зоопарка (по выходным).

Аквариум – 
13.50€
Пр.: 3€

Е-H7 Отдых в парке развлечений Linnanmäki - http://www.linnanmaki.fi/ 

Проезд  городским  трамваем  3В  или  3Т  от  площади  центрального  ж\д  вокзала  или  с  любой 
остановки данного маршрута. Парк не всегда виден от остановки, примерно 300м пешком.

Аквариум – 
13.50€

Трм.: 3€

Е-H8 Экскурсия в  Музей моря – аквариум Sea Life - http://www.sealife.fi/ 

Проезд городским трамваем 3Т от  площади центрального  ж\д вокзала  или с  любой остановки 
данного маршрута. Музей виден с остановки, 50 метров пешком.

Акв.: 13.50€
Трм.: 3€

Е-H9 Водные аттракционы в аквапарке Serena, горные лыжи на горе при 
аквапарке (зима) -  http://www.serena.fi/ 

Проезд  до  аквапарка  автобусом  339  от  городской  автостанции  (рядом  с  центральным  ж\д 
вокзалом),  примерно  45  минут  (http://aikataulut.ytv.fi/linjat/en/u339.html).  Крытый  аквапарк 
работает круглый год (несколько выходных в году, желательно уточнить на сайте при выборе даты 
поездок). Водные горки на улице открыты в летний период. В здании аквапарка есть ресторан 
быстрого  питания.  В  зимний  период  на  территории  аквапарка  работает  горнолыжный  курорт 
(прокат лыж, седельный подъемник, размещение в коттеджах).

Акв.: 20€
Авт.: 3€

Е-H10 Катание на коньках на площади перед ж\д вокзалом (зима). Аренда: 4€

Размещение в Хельсинки. 
 

Опция Описание Стоимость
L-S1* Размещение в отелях любой категории, начиная от 2*. От 100 €

День 2.

Днем – экскурсии по Хельсинки (из списка на День 1). Вечерне-ночной переезд из Хельсинки в Стокгольм. 
 

Опция Описание Стоимость
Т-H1* Паром Silja Line  - http://w  ww.tallink  silja  .com/  

Размещение в разных каютах,  разного класса и с разным количеством мест.  Цены меняются в 
зависимости от класса каюты, количества мест и даты выезда. Цена приведена на размещение в 
4х местной каюте класса В в высокий сезон.
Прибытие в порт.  Из порта автобусом (остановка прямо на выходе из парома) на центральную 
автостанцию,  на метро (до ближайшей станции 5-10 минут пешком) или такси в любую точку 
города.  На центральной автостанции есть рестораны, туалет,  пункт обмена валюты, телефоны, 
камера хранения.

От 60 €

Т-H2 Паром Viking Line - http://www.vikingline.fi/

Размещение в разных каютах,  разного класса и с разным количеством мест.  Цены меняются в 
зависимости от класса каюты, количества мест и даты выезда. Цена приведена на размещение в 
каюте класса В без вида на море в высокий сезон.
Прибытие в порт.  Из порта автобусом (остановка прямо на выходе из парома) на центральную 
автостанцию,  на метро (до ближайшей станции 5-10 минут пешком) или такси в любую точку 
города.  На центральной автостанции есть рестораны, туалет,  пункт обмена валюты, телефоны, 
камера хранения.

От 110 €

День 3.
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Утреннее прибытие в Стокгольм. Экскурсии по городу:
 

Опция Описание Стоимость
Е-S1* Экскурсия в королевский дворец -  http://www.royalcourt.se/ 

  
Выставка  парадных  платьев  королевы.  Церемония  смены  караула  на  дворцовой  площади 
(рекомендуется) в полдень.  Дворец находится в центре старого города. Рекомендуется совместить 
посещение дворца с прогулкой по старому городу (E-S2). Дворец доступен пешком (15 минут от 
центральной  автобусной  станции),  на  общественном  транспорте  или  на  двухэтажном 
туристическом автобусе (E-S4).
 

Билет: 90 SEK

Е-S2* Прогулка по удивительному старому городу - http://www.old-town-
stockholm.com/  

Самая узкая улица в мире (90см). Самая маленькая скульптура в мире (5 см).  Сошедшие с картин 
дома, улицы и площади. Рекомендуется совместить прогулку с посещением королевского дворца 
(E-S1) – дворец расположен в старом городе. 

0.00 

Е-S3 Детский музей Астрид Линдгрен – http://www.junibacken.se/

Удивительный музей по мотивам произведений писательницы. Дети могут играть с экспонатами, 
никаких  ограничений  нет.  Рекомендуется  прокатиться  на  поезде  внутри  музея  (аудиогид  на 
русском).  Музей  доступен  пешком,  на  двухэтажном  автобусе  (E-S4)  или  на  общественном 
транспорте  –  автобусы  47,  69  с  центральной  автобусной  станции  (www.sl.se),  туристический 
трамвай 7 (www.ss.se). На метро до станции Karlaplan, далее пешком или автобусом 44.

Билет: 110 
SEK

Е-S4 Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе и\или катере с 
русскоязычным аудио-гидом - http://www.stockholmsightseeing.com/
EN/STOCKHOLM/index.htm .

Кольцевой маршрут с возможностью сходить на остановках для обзора достопримечательностей и 
продолжать  поездку  далее  на  следующем  автобусе.  Начало\конец  маршрута  находятся  около 
парка Kungsträdgården, рекомендуемая точка посадки – набережная около королевского дворца. 
Возможны комбинированные тура на прогулочных катерах и персональные пешие экскурсии по 
старому городу. Комбинированные билеты на экскурсии по Хельсинки и Стокгольму со скидкой.

Автобус: 220 
SEK

Е-S5 Музей одного корабля «Vasa museet»  - http://www.vasamuseet.se/

Настоящий отлично сохранившийся шведский военный парусник 17-го века, утонувший, поднятый 
и восстановленный. Музей находится на расстоянии 1-15 минут пешком от музея Астрид Лингрен 
(E-S3)  и  музея-парка  под  открытым  небом  Скансен  (E-S6).  Доступен  пешком,  на  двухэтажном 
туристическом автобусе (E-S4) или на общественном транспорте – автобусы 47, 69 с центральной 
автобусной  станции  (www.sl.se),  туристический  трамвай  7  (www.ss.se).  На  метро  до  станции 
Karlaplan, далее пешком или автобусом 44.

Билет: 95 SEK

Е-S6 Музей-парк под открытым небом Скансен - http://www.skansen.se/

Прекрасный отдых на весь день для всей семьи - огромный парк, старинные дома, живая музыка 
разных  эпох,  костюмы.  Зоопарк,  в  котором  можно  зайти  в  вольер  к  лемурам.  Аквариум. 
Обезьянник. Фуникулер. Рестораны и кафе. Музей находится рядом с музеем А.Линдгрен (E-S3) и 
Vasa Museet (E-S5)  и доступен пешком,  на двухэтажном автобусе  (E-S4)  или на общественном 
транспорте  –  автобусы  47,  69  с  центральной  автобусной  станции  (www.sl.se),  туристический 
трамвай 7 (www.ss.se). На метро до станции Karlaplan, далее пешком или автобусом 44.

Билет: 40-100 
SEK (в 

зависимости 
от даты)

Е-S7 Обзорная экскурсия на катере по каналам и рекам.

Различные  экскурсии  от  разных  компаний  доступны  почти  весь  день  в  летний  период. 
Рекомендуется  ознакомиться  с  маршрутами  и  ценами  на  месте  и  выбрать  наиболее 
понравившиеся. Отправление от причалов на улице Nybrokajen или от королевского дворца. Все 
места  отправления  находятся  в  1-5  минутах  ходьбы от  королевского  дворца  (E-S1)  и  старого 
города (E-S2) или в 10-15 минутах ходьбы от центральной автостанции и на маршруте следования 
двухэтажного туристического автобуса (E-S4).

Билет: от 80 
SEK

Е-S8 Пешая прогулка по городу. 

Посещение Сити Холла (где проводятся Нобелевские вечера), телебашни (вид на город, ресторан), 
набережной (дома уникальной архитектуры) и музея  ABBA www.  abbamuseum  .com    (открытие – 
лето 2009).

0.00 + вх. 
билет в музей 
(данных пока 

нет)

http://www.abbamuseum.com/
http://www.ss.se/
http://www.sl.se/
http://www.skansen.se/
http://www.ss.se/
http://www.sl.se/
http://www.vasamuseet.se/
http://www.stockholmsightseeing.com/EN/STOCKHOLM/index.htm
http://www.stockholmsightseeing.com/EN/STOCKHOLM/index.htm
http://www.ss.se/
http://www.sl.se/
http://www.junibacken.se/
http://www.old-town-stockholm.com/
http://www.old-town-stockholm.com/
http://www.royalcourt.se/


Размещение в Стокгольме. 

 Опция Описание Стоимость
L-S1* Размещение в отелях любой категории, начиная от 2*. От 65€

День 4.

Вылет в Копенгаген (любое время дня по выбору). До вылета - экскурсии по городу (из списка на День 3).

Опция Описание Стоимость
Т-S1* Вылет из Стокгольма в Копенгаген

Вылет  из  аэропорта  Arlanda (http://www.arlanda.se/).  Лучше  всего  добираться  в  аэропорт  на 
скоростной  экспресс  электричке  с  центральной  городской  автостанции 
(http://www.arlandaexpress.com ,  240SEK).   Также  автобусом  или  такси.  Некоторые  отели 
предоставляют  бесплатные  автобусы  в  аэропорт.  В  аэропорту  есть  все  необходимые  услуги  - 
рестораны, туалеты, магазины, телефоны, банкоматы и пр.
Прибытие в аэропорт  Københavns Lufthavn (http://www.cph.dk/). Из аэропорта  до города можно 
добраться  на  пригородной  электричке,  метро,  рейсовом  автобусе,  такси,  или  специальных 
автобусах. В аэропорту есть все необходимые услуги - рестораны, туалеты, магазины, телефоны, 
банкоматы и пр. Кассы пригородных поездов расположены в терминале аэропорта, перед входом 
на перрон.

От 65€

Прилет в Копенгаген. Экскурсии по городу.

Опция Описание Стоимость
Е-C1* Экскурсия в королевский дворец - 

http  ://  www  .  copenhagen  .  com  /  tourism  /  royalpalaces  /  amalienborg  .  asp  
 
Церемония смены караула на дворцовой площади (рекомендуется) в полдень.  Дворец находится в 
центре  города, доступен пешком от парка Тиволи (E-C5) и старой гавани (E-C2), а также на метро 
и автобусе  http://www.rejseplanen.dk . Рекомендуется совместить посещение дворца с прогулкой 
вдоль набережной и пешей прогулкой по городу.

Вх. Билет: 
нет 

информации

Е-C2 Пешая прогулка по городу. 

Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена в камне.  Рекомендуем посетить старую торговую гавань 
(Nyhavn, метро  Kongens Nytorv). Атмосфера старого европейского города. Скульптура Русалочки 
(долгая  прогулка).  Уличные  кафе  и  рестораны  в  старом  европейском  стиле.  Велосипедные 
дорожки везде (велосипеды на прокат есть на улицах города). Торговые улочки с  сувенирами.

0.00 

Е-C3* Обзорная прогулка на катере по каналам и рекам 
http  ://  www  .  canaltours  .  com  

Великолепная  возможность  осмотреть  весь  город  с  воды.  Несколько  разных  маршрутов, 
отправление каждые полчаса в летнее время. Специальный кольцевой маршрут для туристов с 
возможностью сойти на время для осмотра достопримечательностей и продолжить путь позднее (в 
течение одного дня). Отправление из  старой гавани (Nyhavn, метро Kongens Nytorv).

От 60 DKK

Е-C4 Индивидуальная пешая экскурсия с гидом «Копенгаген Ганса 
Христиана Андерсена» http://www.copenhagenwalks.com/ 

Пешая  экскурсия  по  центру  города,  с  Г.Х.  Андерсеном  как  вашим  персональным  гидом,  на 
английском языке,  90 минут.   Возможны варианты «Романтический Копенгаген»,  «Королевский 
Копенгаген», «Замки и Короли» или любые другие варианты.  Встреча с гидом в старой гавани 
(Nyhavn, метро Kongens Nytorv) или на площади  у городской ратуши.

В 
зависимости 

от 
количества 
туристов,
от 75 DKK

Е-C5* Посещение городского парка развлечений Tivoli (Тиволи) – 
http://www.tivoli.dk/

Самый старый парк развлечений в Европе! Прекрасный отдых для всей семьи на целый день – 

Вх. Билет: 85 
DKK + 

http://www.tivoli.dk/
http://www.copenhagenwalks.com/
http://www.canaltours.com/
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.copenhagen.com/tourism/royalpalaces/amalienborg.asp
http://www.cph.dk/
http://www.arlandaexpress.com/
http://www.arlanda.se/


красивый  парк,  фонтаны,  живая  музыка,  аттракционы  (не  пропустите  американские  горки  и 
свободное падение с  высоты 15 этажа),  рестораны,   представления.  Парк находится  в центре 
города, доступен пешком из многих мест, а также на метро и автобусе  http://www.rejseplanen.dk . 

аттракционы 
за доп. плату

Е-C7 Посещение зоопарка - http  ://  www  .  zoo  .  dk  /  

Один из самых старых зоопарков в Европе. Доступен на метро (Frederiksberg), или автобусами 4А, 
6А, 26, 832.

Билет: 130 
DKK

Размещение в Копенгагене. 
 

Опция Описание Стоимость
L-K1* Размещение в отелях любой категории, начиная от 2*. От 60€

День 5.

Вылет из Копенгагена. До вылета - экскурсии по городу (из списка на День 4).

Опция Описание Стоимость
Т-K1 Вылет из Копенгагена в Хельсинки, далее поездом в Москву или на 

автобусе в Санкт-Петербург и далее на поезде в Москву.

Информация об аэропорте Копенгагена приведена в T-S1. Информация об аэропорте  Хельсинки 
приведена в T-M2, о ж\д вокзале в Хельсинки – в Т-М1.

Авиа - от 120 
€, поезд - 
уточняется

Т-K2* Вылет из Копенгагена в Москву

Информация об аэропорте Копенгагена приведена в T-S1.

От 480 €

Выезд из Москвы в Тулу.

Все цены на экскурсии, отели и транспорт приведены в валюте стран, в которых находится посещаемое место, отель или начинается 
маршрут передвижения на выбранном виде транспорта. При оплате наличными на месте оплата принимается в указанной валюте. 
При оплате на месте пластиковой картой действуют условия банка выдавшего карту. В случае бронирования и предоплаты в офисе 
агентства перед началом тура – оплата принимается в рублях, по курсу ЦБ на день оплаты + ХХ%. 

Все цены на экскурсии и транспорт приведены из расчета на одного взрослого за одно посещение или поездку в одну сторону. Цены 
на отели указаны за один двухместный номер за одну ночь, если не указано особо.

Билеты на городской,  пригородный,  туристический и междугородний общественный транспорт заранее не бронируются,  если не 
указано особо. На эти виды транспорта билеты приобретаются либо непосредственно в транспортном средстве либо в кассе в точке 
отправления. Билеты в музеи, на аттракционы и мероприятия заранее не бронируются, если не указано особо и приобретаются на 
месте. 

Все цены на билеты, которые не бронируются заранее, указаны по данным веб-сайтов транспортных и туристических компаний, 
музеев  и  мероприятий  на  момент  составления  данного  документа  и  не  гарантированы  -  могут  быть  изменены в  любое  время 
владельцами транспортных и туристических компаний, музеев и организаторами мероприятий без предварительного уведомления.

В указанные цены не включено питание, если не указано особо. Питание на протяжении тура осуществляется путешественниками 
самостоятельно,  по  личному  выбору.  Агентство  может  предоставить  рекомендации  по  выбору  ресторанов  и  закусочных,  но  не 
настаивает на выборе и не обязывает путешественника следовать рекомендациям.

Все экскурсии предлагаемые на месте, как правило, доступны на языке страны пребывания или на английском. Экскурсии на русском 
языке указаны особо.

Количество дней пребывания в каждом пункте показано условно и зависит от выбранной программы – в зависимости от выбранных 
опций программа пребывания в каждом пункте может быть увеличена на один или более дней или пункт может быть исключен из 
программы тура.

Все части тура помеченные как «Опция» могут  быть включены в тур или исключены из тура по усмотрению путешественника. 
Конечная  цена тура  формируется  исходя из  выбранных опций. Индексы опций:  Т –  транспорт,  Е –  экскурсии\развлечения,  L – 
размещение, O – прочее.  

*Примерная суммарная стоимость тура на одного взрослого при включении опций, помеченных * на определенные даты. Указанная 
стоимость не гарантируется и может меняться в зависимости от сезона, дня недели или изменения цен поставщиком услуг. При 
расчете  стоимости  на двух и  более  взрослых,  двух и более взрослых  и  одного  и более ребнка суммарная стоимость  не равна 
стоимости на одного взрослого умноженной на количество туристов – в расчет  должны приниматься детские скидки,  стоимость 
размещения за номер, скидки на семейные билеты, скидки для групп и пр. Обратитесь в агентство для расчета цены. 

http://www.zoo.dk/
http://www.rejseplanen.dk/

