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Экскурсии на корабликах. Гётеборг 

Компания OK Travel готова предложить Вам различные экскурсии во втором по величине 

городе Швеции – Гётеборге на корабликах с гидом или аудиогидом. Все экскурсии 

проводятся только в летнее время.  

 

Экскурсия по рекам и каналам города на открытом катере Паддан (1 час)  
Во время экскурсии вы проедете под 20ю мостами, выйдете в открытое море, и посмотрите 

на Гётеборг 16-го века. Кроме того, Вы сможете посмотреть с воды на Порт, Оперу, Казино. 

 

Экскурсия на скоростном корабле по Архипелагу (2,5 часа)  

Архипелаг западной Швеции, доступ к которому открывается в Гетеборге – одно из 

уникальных природных явлений. Отправьтесь на морскую прогулку на скоростном корабле. 

Тур начинается в центре города Гётеборг, Вы пройдете мимо крепости Эльвсборг.  На 

высокой скорости промчитесь мимо ряда островов. Тур закончится 30-минутной остановкой 

на острове Vinga. На борту гид расскажет вам обо всех красивых островах и домах, которые 

Вы увидите на своем пути. Экскурсия на английском языке.  

 

Корабельный тур на остров Хисинген (4 часа)  
Хисинген – четвертый по величине остров Швеции, в этом классическом туре на старинном 

корабле Вы проплывете мимо красивейших лугов и суровых скал. Гид расскажет Вам 

историю и легенды тех мест, мимо которых Вы будете проплывать. А в ресторане на борту 

Вы сможете отведать изысканные блюда.  

 

Круиз к городу Марстранд (6 часов) 
Марстранд – издавна является курортным городом, расположенным на архипелаге. Вам 

предоставится прекрасная возможность совершить круиз до Марстранда на корабле, 

построенном в 1881 году. Во время поездки Вы совершите 2 остановки, на острове Källö-

Knippla и в самом городе Марстранд, где у Вас будет время прогуляться по магазинам или 

поужинать в одном из множества ресторанов.  
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