
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизам «Столицы Северной Европы» на лайнере Regal Princess

из Санкт-Петербурга - 07.05, 29.05, 09.06, 20.06, 01.07, 12.07, 23.07, 03.08, 14.08 
из Копенгагена - 02.06, 13.06, 24.06, 05.07, 16.07, 27.07, 07.08 

 
 
 

ХЕЛЬСИНКИ, Финляндия 
Вы посетите знаменитую церковь в скале, увидите памятники Яну 

Сибелиусу в парке Сибелиус и маршалу Маннергейму на одноименном проспекте, 
Оперный театр, Национальный Музей и Музей Современного Искусства. Перед 
Вами предстанет очаровательный Бульвар Эспланада, популярный среди 
местных жителей. Вы увидите великолепный Успенский собор, пройдётесь по 
Сенатской площади и увидите Лютеранский Кафедральный собор. 

Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 39E/чел. (при покупке на борту - 60E/чел. - при наличии на 
борту представителя "Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в церковь в скале (5E/чел.) 

 
СТОКГОЛЬМ (порт Стокгольм или Нюнесхамн), Швеция 

Одна из красивейших столиц мира расположилась на 14 островах, 
соединённых 57 мостами. 

Экскурсия начнется со смотровой улицы Фьелльгатан, откуда открывается 
великолепная панорама Стокгольма. Далее Ваш ждет наружный осмотр Городской 
Ратуши, где ежегодно 10 декабря вручается Нобелевская премия. Банкет в честь 
вручения Нобелевской премии проводится в Золотом зале, украшенном 18 
миллионами кусочков золотой мозаики. Затем Вы увидите Гамластан - старейшую 
часть Стокгольма, насыщенную историей. Здесь можно прогуляться по корабельной 
набережной и Сторторгет - главной площади Старого города. Далее Вы поедете на 
зеленый остров Юргорден, где расположен музей корабля Васа. Это единственный 
дошедший до наших дней корабль XVII века: сохранилось более 95% 
первоначальных элементов конструкции, а также сотни резных скульптур. 

Благодаря этому Васа является уникальной ценностью и одной из главных достопримечательностей Стокгольма. 
Продолжительность - 4 часа (при стоянке лайнера в загородном порту Нюнесхамн прибавляются 2 часа на 

трансферы из порта в город и обратно) 
Стоимость - 79E/чел. (при покупке на борту - 100E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") для 

круизов 29.05, 02.06, 09.06, 24.06, 01.07, 05.07, 12.07, 16.07, 23.07 (стоянка в городском порту Стокгольм)  
Стоимость - 109E/чел. (при покупке на борту - 130E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") для 

круизов 07.05, 13.06, 20.06, 27.07, 03.08, 07.08, 14.08 (стоянка в загородном порту Нюнесхамн) 
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в музей корабля Васа (14E/чел.) 

 
КОПЕНГАГЕН, Дания  

Одна из самых “зеленых” столиц Европы.  
Первая остановка ждёт Вас возле символа города - монумента 

“Русалочка”, сказочного персонажа Ганса Христиана Андерсена. Далее 
через Старую Цитадель Вы проедете к самому большому городскому 
фонтану Гефион, играющему символическую роль. По легенде, богиня 
плодородия Гефион так очаровала своими песнями и рассказами 
шведского короля, что тот пообещал отдать Дании всю землю, которую 
Гефион сможет вспахать за день и ночь. Богиня превратила четверых 
своих сыновей в могучих быков и вспахала площадь, равную Зеландии. 
Затем Вы увидите дворцовый комплекс Амалиенборг - официальную 
резиденцию датских монархов и Новую королевскую площадь - одну из 
самых больших в Копенгагене. На нее выходит 13 улиц. Если останется 
время, Вы посетите Мраморный Собор и церковь Богородицы. 

Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 59E/чел. (при покупке на борту - 80E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") 



ОСЛО, Норвегия  
История этой скандинавской столицы насчитывает более 1000 

лет, когда в небольшой бухте фьорда были построены первые 
поселения. Одна из самых экологически чистых столиц Европы, Осло 
манит туристов своими достопримечательностями и историей. 

Вы увидите Городскую Ратушу - политический и административный 
центр Осло. Ежегодно 10 декабря в Ратуше вручают Нобелевскую 
премию Мира, хотя по другим номинациям это делается в Стокгольме. В 
центре города перед Вами предстанут крепость Акерхус, Оперный театр, 
королевский дворец. Вы прогуляетесь по парку скульптур Вигеланда, где 
300 различных фигур олицетворяют детство и юность, счастливую и 
несчастную любовь, материнство и дружбу, веселье и грусть, борьбу и 
раздумье, болезни и увядание, смерть и возникновение новой жизни - 
словом, человеческую жизнь от рождения до смерти. Затем Вы поедете 
на полуостров Бюгдой, где посетите уникальный Музей «Кон-Тики». Здесь 

представлены суда и предметы, использовавшиеся в кругосветных экспедициях Тура Хейердала. Главный экспонат - плот 
«Кон-Тики», на котором знаменитый путешественник пересёк Тихий океан. Под плотом видны рыбы разных видов, включая 
китовую акулу. А в завершение Вы заедете на гору, с её смотровой площадки открывается прекрасный вид на Осло. 

Продолжительность - 3,5-4 часа 
Стоимость - 79E/чел. (при покупке на борту - 100E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") 
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в музей Тура Хейердала «Кон-Тики» (11E/чел.) 

 
БЕРЛИН (порт Варнемюнде), Германия 

Столица Германии - самый большой город в стране, как по 
площади так и по количеству населения. Берлин называют большим 
"учебником истории в камне". В нем более 130 музеев, сосредоточье 
общественных зданий, театров, роскошных ресторанов, шумных 
пабов и ночных клубов. 

Гид встретит группу у дворца Шарлоттенбург. Вы увидите 
Бранденбургские ворота - символ Берлина. Эти единственные 
сохранившиеся городские ворота когда-то были западными воротами 
всего города. До 1989 года за Бранденбургские воротами 
располагалась Берлинская стена, а ныне здесь возобновлен проезд 
транспорта. На Фридрихштрассе Вы познакомитесь с КПП «Чарли», где 
служащие американских, британских и французских вооруженных сил 
регистрировались перед поездкой из Западного Берлина в Восточный.  

Продолжительность - 10 часов (экскурсия 4 часа + дорога от порта до Берлина и обратно 3 часа в одну сторону; 
гид встречает группу в Берлине) 

Стоимость - 129E/чел. (при покупке на борту - 150E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") 
 
ТАЛЛИН, Эстония 

Один из немногих городов Европы, полностью сохранивший 
множество памятников и планировку XV-ого века. Именно поэтому Старый 
Таллин включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Из порта автобус доставит Вас в Нижний город, лучше всего 
сохранившейся части Старого Таллина. Отсюда Вы пройдете пешком мимо 
Церкви Преображения Господня до исторического центра города с его улицей 
Пикк - старейшей в Таллине: ей уже более тысячи лет. Как раз здесь 
появилось городище эстов, выросшее в Таллин. Далее Вы познакомитесь с 
Ратушной площадью и прекрасной Ратушей XIV века, лучшей по сохранности 
во всей Северной Европе. На углу Ратушной площади с 1422 года работает 
одна из старейших аптек в мире. Затем Вы посетите самый красивый парк 
города Кадриорг. История парка началась, когда Петр I приобрел здесь под 
обрывом участок земли и соорудил небольшой домик. Место понравилось 
царю, и по его приказу здесь началось строительство летней резиденции 

царской семьи с дворцом и парком. Далее Вы проследуете к улице Пирита - приморской магистрали Таллина Здесь 
расположена эстрада Певческого поля и Центр парусного спорта Таллина - место проведения Балтийской парусной регаты. 
По дороге в порт Вы проследуете мимо знаменитого монумента “Русалка”, посвященный погибшим морякам. 

Продолжительность - 3 часа 
Стоимость - 29E/чел. (при покупке на борту - 50E/чел. - при наличии на борту представителя "Бриз Лайн") 

 
 
Обратите внимание: 

1. Стоимость каждой экскурсии дана для группы 15 чел. и более. При наборе меньшего числа туристов экскурсия 
может быть предложена по другой стоимости. 

2. Подтверждение экскурсий, забронированных в «Бриз Лайн» менее чем за 14 календарных дней до даты начала 
круиза не гарантируется. Возможность подтверждения такого заказа и его стоимость определяется 
индивидуально в каждом конкретном случае. 

3. На борту лайнера НЕВОЗМОЖНО приобрести экскурсии, если для данного круиза на http://breeze.ru/cruises-
russian-groups не указано сопровождение представителем «Бриз Лайн». 

http://breeze.ru/cruises-russian-groups
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