
Ярославль + Рига, Таллин, Хельсинки – Санкт-
Петербург 

 
 
Приглашаем разнообразить речной круиз на Северо-Запад нашей страны с  4-дневным посещением 

прибалтийских «жемчужин» – Риги (Латвия), Пярну и Таллина (Эстония), Хельсинки (Финляндия) и 
совершить небольшой морской круиз по Балтике на пароме. 

Требуется наличие или оформление шенгенской визы! 

На данной программе требуется освобождение кают! 

ПРОГРАММА 

07 июня  2020 – воскресенье 
Высадка с теплохода в Ярославле. 

Трансфер в Москву на комфортабельном автобусе (260 км). 
Обед в кафе по пути в Москву. 

17:05 – Отправление поездом из Москвы в Ригу (плацкартный вагон, купе за доп.плату).Ужин в поезде 
самостоятельно. 

08 июня  2020 – понедельник 
Завтрак в поезде самостоятельно. 
09:11 – Прибытие поезда в Ригу. Встреча с гидом у вагона. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Риге. 
Извилистые мощеные улочки, петушки-флюгеры и веселые кошки на крышах, разноцветные домики Старого 
города и удивительное архитектурное разнообразие от готики до югендстиля. Именно так и выглядит Рига – 
«Северный Париж на Балтике», как часто ее называют. Рига напоминает скорее иллюстрацию к сказке, чем 
обычный европейский город.  
Заселение в гостиницу 3* в центре Риги. Обед в ресторане. Свободное время в Риге. Ужин самостоятельно. 

09 июня  2020 – вторник 
Завтрак в гостинице. 

Прогулка по городу. 

Освобождение номеров. 

Выезд из Риги в Пярну (~180 км, 2 – 2,5 часа) на комфортабельном автобусе с гидом. 

Обед в ресторане в  Пярну. 
Экскурсия по Пярну. 

Что может быть лучше, чем летом окунуться в атмосферу самого известного курорта Эстонии?! Вас ждет 
старый Пярну с рыцарскими улочками, знаменитой Красной башней, городскими воротами и уютными 
двориками. Вы узнаете, почему в городе есть две церкви российских императриц и почему Пярну любили 
писатели и поэты. Вы сможете прогуляться по главным городским улицам, вдохнуть морской воздух на 
побережье, понаблюдать (а может и присоединиться) за отдыхающими на пляже, посидеть в романтическом 
кафе, а также влюбиться в летнюю столицу Эстонии. 
Выезд из Пярну в Таллин (~ 120 км, 1,5 – 2 часа). 
В Таллине заселение в гостиницу 3* в центре. 

http://tour.volgawolga.ru/wp-content/uploads/2019/07/riga-1000.jpg


Пешеходная экскурсия по Таллину. 
Во время этой увлекательной экскурсии Вы сможете ощутить настоящее перемещение во времени: Вы 
пройдетесь по узким улочкам средневекового Таллина, услышите множество легенд и преданий. Вас ждет 
живой рассказ об устройстве жизни богатого морского города-крепости, его праздниках и бедах, его известных 
жителях и мифических героях. 
Свободное время в Таллине. Ужин самостоятельно. 

10 июня  2020 – среда 
Завтрак в гостинице. 
Прогулка по городу. 

Освобождение номеров. 

Трансфер в морской порт. Регистрация на паром и посадка. 

12:30 – 16:00 - Морской круиз Таллин – Хельсинки. 
Обед на пароме (шведский стол). 

Прибытие в Хельсинки. 
Автобусно-пешеходная экскурсия по Хельсинки. 

Столица Финляндии, расположенная на берегу залива, славится своей современной архитектурой, свежим 
воздухом и прекрасными пейзажами. Основанная в 1550 г., «дочь Балтики» стала столицей в 1812 г. и в этот 
же период была перестроена русскими царями как некое миниатюрное подобие Петербурга. 
Заселение в гостиницу 3* в центре Хельсинки. Свободное время в Хельсинки. Ужин самостоятельно. 

11 июня  2020 – четверг 
Завтрак в гостинице. 
Свободное время в Хельсинки. Возможны экскурсии за доп.плату. Обед самостоятельно.Финальный ужин. 

12 июня  2020 – пятница 
Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал. 

07:20 – Отправление скоростным поездом «Аллегро» из Хельсинки в Санкт-Петербург (сидячие вагоны). 
В пути 3,5 часа. 

10:47 – прибытие в Санкт-Петербург на Финляндский ж/д вокзал. 
Свободное время в Санкт-Петербурге. 

20:00 – Отправление теплохода из Санкт-Петербурга.       
  

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
03 июня – 20 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 

КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО / САРАПУЛА 
03 июня – 19 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 

КРУИЗЫ ИЗ УЛЬЯНОВСКА 
05 июня – 18 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 

КРУИЗЫ ИЗ КАЗАНИ 
05 июня – 18 июня 2020 г. – “Владимир Маяковский” 

 


