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Экскурсионный	  тур	  	  по	  королевским	  дворцам	  	  Стокгольма	  (5	  дней/	  4	  ночи)	  
	  

На	  протяжении	  всей	  своей	  истории	  Швеция	  была	  и	  остается	  Королевством,	  а	  замки	  и	  дворцы,	  
располагающиеся	  на	  территории	  Швеции,	  являются	  неотъемлемой	  частью	  её	  культурного	  наследия.	  

	  
Во	  время	  нашего	  уникального	  тура	  «Дворцовое	  ожерелье	  Стокгольма»	  Вам	  предоставится	  

возможность	  посетить	  три	  дворца,	  находящихся	  в	  Стокгольме	  и	  его	  окрестностях.	  Вы	  узнаете	  многое	  
об	  истории	  и	  династиях	  Швеции,	  нынешней	  королевской	  семье	  и	  их	  жизни.	  Кроме	  этого	  Вы	  

прокатитесь	  на	  старинном	  кораблике	  по	  озеру	  Мэларен	  и	  сможете	  полюбоваться	  Стокгольмом	  с	  воды.	  
	  

Тур	  проходит	  в	  фиксированные	  даты	  заезда	  (четверг	  –	  понедельник)	  с	  мая	  по	  август.	  
	  

Размер	  групп	  –	  от	  2	  до	  12	  чел.	  Мы	  обеспечиваем	  индивидуальный	  подход	  к	  каждому	  клиенту.	  
	  

Для	  агентств	  предоставляются	  выгодные	  условия	  сотрудничества.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Дворцовое	  ожерелье	  Стокгольма	  
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Даты	  тура	  на	  2017	  год:	  
	  

28/04-‐02/05/2017	  	  
08/06	  -‐12/06/2017	  	  
13/07-‐17/07/2017	  	  
17/08-‐21/08/2017	  

	  
	  
В	  стоимость	  тура	  входит:	  	  

• Размещение	  в	  отеле	  4****	  в	  центре	  Стокгольма	  	  
• Завтраки	  в	  отеле	  	  
• Трансфер	  аэропорт	  –	  отель	  и	  отель	  –	  аэропорт	  	  
• Экскурсия	  по	  Стокгольму	  с	  посещением	  музеев	  Королевского	  Дворца	  и	  пешеходной	  

прогулкой	  по	  Старому	  Городу,	  4	  часа	  	  
• Экскурсия	  в	  Дроттнингхольм	  с	  посещением	  дворца	  и	  прогулкой	  по	  парку,	  3	  часа	  	  
• Поездка	  на	  кораблике	  от	  Дроттнингхольма	  до	  центра	  Стокгольма	  	  
• Экскурсия	  в	  замок	  Грипсхольм,	  4	  часа	  

	  

Программа:	  	  

День	  1	  	  
Прибытие	  в	  	  Стокгольм.	  Встреча	  	  с	  табличкой	  «Castle	  Tour/	  Дворцовое	  ожерелье».	  	  
Трансфер	  в	  отель.	  	  
Встречаем	  со	  всех	  рейсов	  и	  паромов	  в	  этот	  день.	  	  
Размещение	  в	  отеле	  в	  	  центре	  Стокгольма	  после	  15:00.	  	  
Свободное	  время.	  	  

Или	  

По	  желанию	  за	  дополнительную	  плату	  можем	  предложить	  посещение	  музея	  корабля	  Васа	  и	  
Этнографического	  музей	  под	  открытым	  небом	  Скансен.	  
Гид	  встречает	  туристов	  в	  холле	  отеля,	  далее	  переезд	  на	  общественном	  транспорте	  на	  остров	  
Юргорден.	  	  Услуги	  гида	  3,5	  часа	  –	  225	  EUR/	  от	  1	  до	  6	  чел.	  
Входные	  билеты	  и	  общественный	  транспорт	  оплачиваются	  дополнительно.	  
Заказ	  экскурсии	  должен	  быть	  сделан	  не	  позднее	  чем	  за	  5	  дней.	  

День	  2	  	  
10:00	  	   Обзорная	  экскурсия	  по	  Стокгольму	  с	  посещением	  Королевского	  Дворца	  и	  пешеходной	  

прогулкой	  по	  Старому	  Городу,	  2	  часа	  на	  автомобиле/	  автобусе	  и	  2	  часа	  пешком.	  	  	  
14:00	   Окончание	  экскурсии	  –	  в	  Старом	  Городе.	  	  Самостоятельное	  возвращение	  в	  отель.	  	  

Свободное	  время.	  	  
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День	  3	  	  	  
10:00	   Экскурсия	  во	  дворец	  Дроттнингхольм	  –	  резиденцию	  шведской	  королевской	  семьи.	  Трансфер	  во	  

дворец	  Дроттнингхольм	  на	  автомобиле/	  автобусе.	  	  Экскурсия	  по	  дворцу,	  прогулка	  по	  
дворцовому	  парку.	  	  

13:00	  	   Отправление	  в	  Стокгольм	  на	  кораблике.	  	  	  
14:00	  	  	  	  	  Прибытие	  в	  Стокгольм.	  Самостоятельное	  возвращение	  в	  отель.	  	  
   
	  
День	  4	  	  
10:00	   Экскурсия	  в	  замок	  Грипсхольм,	  прогулка	  по	  Мариефреду.	  	  	  
14:00	  	  	   Возвращение	  в	  отель	  	  
	   Свободное	  время	  
    	  
День	  5	  	  	  

Трансфер	  в	  аэропорт.	  	  
Провожаем	  	  на	  все	  рейсы	  и	  паромы	  в	  этот	  день.	  	  

	  
!!!	  Время	  начало	  экскурсий	  и	  порядок	  может	  быть	  изменен.	  	  
	  
	  
Отели	  по	  программе:	  	  
Clarion	  Amaranten	  	  -‐	  https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-‐hotel-‐amaranten/om-‐hotellet/	  
	  
Дополнительно	  оплачиваются:	  	  	  

• Авиаперелет	  	  
• Страховка	  	  
• Визовый	  сбор	  	  

 
   
Стоимость,	  на	  чел.	  в	  EUR:	  	  
Даты	   Отель	   DBL	   SNGL	  

(под	  
запрос*)	  

TRPL	  	  
(взр.	  на	  
доп.	  

кровати)	  

Реб.	  12-‐17	  
лет	  (третий	  
в	  номере	  
на	  доп.	  
кровати)	  

Реб.	  до	  12	  
лет	  	  

(на	  доп.	  
кровати)	  

Все	  	   Clarion	  Amaranten	  	   898	  
	  

1	  025	   605	  
	  

455	   325	  

*Одноместный	  номер	  может	  быть	  подтвержден	  только	  при	  наличии	  в	  группе	  минимум	  2	  чел.	  	  
	  

	  
К	  экскурсиям	  можно	  присоединиться,	  уточняйте	  пож-‐та	  стоимость.	  	  
Возможность	  присоединения	  к	  экскурсиям	  известна	  за	  2	  недели	  до	  экскурсии.	  	  	  
	  
Программа	  может	  быть	  организована	  как	  индивидуальный	  тур	  для	  2	  чел.	  в	  любое	  время	  в	  период	  с	  	  
15/05	  до	  31/08	  (при	  наличии	  номеров	  в	  отеле)	  по	  стоимости	  	  997	  EUR/	  чел.	  	  


