
Центр молодежных путешествий и 
образовательных программ    совместно с 

центром делового и образовательного                   
туризма  Edu Travel 

 
Экскурсионно-образовательная программа  

«Система высшего образования в Прибалтике и Скандинавии» 

Круиз «Таллин – Стокгольм – Таллин» – Рига   

06.05-10.05.2019 
1 день 06.05   Отправление из Гомеля  вечером. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.  

2 день 07.05  Обзорный информационный блок  «Инновационные тенденции в системе высшего 
образования Эстонии».  Прибытие в ТАЛЛИНН. Посещение образовательного заведения. 
Обзорная экскурсия: Домский собор, Церковь Олевисте и Собор Александра Невского,  замок 
Тоомпеа, Ратуши и сотни маленьких домиков с красными черепичными крышами. Свободное 
время.  

В 16.30 регистрация на паром. Отправление в Стокгольм. Круизный паром – 12 палубное 
судно, вмещающее до 2500 пассажиров. На пароме никогда не бывает скучно. После 
отплытия в магазинах проводят различные дегустации. Здесь Вы сможете купить 
косметику, духи, одежду и сувениры. В магазине Tax free представлен широкий выбор 
товаров. Желающие могут заказать ужин, включающий 70 блюд (доп.плата). После ужина 
начинается развлекательная программа (входит в стоимость тура). Ну, а если Вы хотите танцевать всю ночь, для 
Вас открыт диско - клуб. Ночлег на пароме.  

3 день 08.05. Завтрак (шведский стол за доп.плату).  
Прибытие в СТОКГОЛЬМ.  Обзорная экскурсия по городу: Городская Ратуша, памятники Карла ХII, 
Большая площадь, Нобелевский музей, Королевский Дворец.  
В свободное время предлагаем посетить Музей одного корабля «Васа». Здесь представлен 
единственный в мире корабль 17 века, сохранившийся до наших дней (дополнительная плата: при 
группе от 15 человек: 20 евро/ 1 взрослый).  
Информационный блок  «Скандинавская модель высшего образования». 
Регистрация на паром в 16.00. Поскольку корабль вмещает в себя несколько ресторанов и 
развлекательных площадок, на обратном пути можно посетить места, где Вы еще не 
бывали. Ужин шведский стол (доп.плата). На палубе корабля Вы можете полюбоваться 
закатом и покормить чаек, которые следуют за кораблем и едят прямо из рук. После ужина 
– развлекательная программа и танцы до утра.  
Ночлег на пароме. 

4 день 09.05  Завтрак на пароме (шведский стол за доп.плату).  
 Прибытие парома в Таллинн. Переезд в Ригу.  
Информационный блок  «Система высшего образования в Латвии».  
Обзорная экскурсия: «Три брата»; Домский собор; Костел Святого Петра и многое другое.  
Отправление в Гомель 

5 день 10.05. Прибытие в Гомель ночью или рано  утром. 

                          Стоимость программы:     275 рублей и 60 евро  

                                    ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДО 12 МАРТА 

По вопросам участия просим обращаться: к координатору программы -  Ирина Реут 

моб.тел/Viber +375 29 6900577, электронный адрес: irina@universum.by,  

 в Центр EDU TRAVEL:   +375 (29) 142 48 38    +375 (17) 392 92 38 

Запрашиваются шенгенские  визы без уплаты консульского сбора 
В стоимость тура входит: 

проезд на комфортабельном автобусе; 
услуги сопровождающего; 
ночлега на пароме в 4-ех местных каютах с 
удобствами. 
Принимающей стороне:  
услуги экскурсоводов: обзорные экскурсии по 
Таллину, Риге и Стокгольму; 

Дополнительно оплачиваются: 
Сервисный сбор визового центра в Гомеле – 13 евро 
 по курсу НБРБ (обязательно) 
Страховка: 3$ по курсу НБРБ на день оплаты (обязательно); 
Экскурсия в Музей Васса: 20 евро/ взрослый; 
Завтраки на пароме (по желанию). 
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