
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
к круизу «Из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк» 

на лайнере Regal Princess 
с 4 по 22 Сентября 2018 года 

 
 
 

5 Сентября ХЕЛЬСИНКИ, Финляндия 
Этот неповторимый, разнообразный, интригующий город 

способен удивить даже тех, кто хорошо его знает. 
Во время экскурсии Вы посетите знаменитую церковь 
Темппелиаукио, буквально вырубленную  в скале. Увидите 
памятники Яну Сибелиусу в парке Сибелиус и маршалу 
Маннергейму на одноименном проспекте, Оперный театр, 
Национальный Музей и Музей Современного Искусства. Сможете 
прогуляться по очаровательному бульвару Эспланада, 
популярному среди местных жителей. Также Вы увидите великолепный Успенский собор, пройдётесь по 
Сенатской площади и полюбуетесь Лютеранским Кафедральным собором. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость – 49E/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в церковь в скале 

6 Сентября СТОКГОЛЬМ (порт Нюнесхамн), Швеция  
Одна из красивейших столиц мира расположилась на 14 островах, 

соединённых 57 мостами. 
Экскурсия начнется со старинной  улицы Фьелльгатан, откуда 

открывается великолепная панорама Стокгольма. Далее Вас ждет 
наружный осмотр Городской Ратуши, где ежегодно 10 декабря 
вручается знаменитая Нобелевская премия. Затем Вы отправитесь в 
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 постройки 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 - 6 часов (2 часа на трансферы в город и обратно в порт) 

Стоимость - 119E/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в музей корабля Васа 

8 Сентября КОПЕНГАГЕН, Дания 

Одна из самых “зеленых” столиц Европы. 
Первая остановка ждёт Вас возле символа города - скульптуры 
“Русалочка”, одного из персонажей сказок Ганса Христиана 
Андерсена. Далее через Старую Цитадель Вы проедете к самому 
большому городскому фонтану -  Гефион. 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 (группе островов, на которых теперь расположен 
и сам Копенгаген). Также Вы увидите дворцовый комплекс 



Амалиенборг - официальную резиденцию датских монархов и 
Новую королевскую площадь - одну из самых больших в 
Копенгагене. Если останется время, Вы посетите Мраморный 
Собор и церковь Богородицы. 

 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 59E/чел.  
 

9 Сентября Орхус, Дания 
 
 

Орхус, раскинувшийся на берегу великолепного залива 
Орхус-Бугг на востоке Ютландии – это второй по величине 
город Дании с населением почти триста тысяч жителей. 
Расположен он в изумительной местности: на севере и юге 
густые леса, на западе – живописное озеро Брабранн-Се, на 
востоке – бухта и пролив Каттегат.Во время экскурсии по 
этому необыкновенному городу Вы посетите район Старого 
города, Королевскую летнюю резиденцию и Кафедральный 
собор. Также не останется без Вашего внимания Ден Гамле Бю 
(Den Gamle By) - город-музей под открытым небом, 
посвященный городской культуре 16-19 вв. 

 
 

Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 99E/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в музей под открытым небом 
 

10 Сентября Кристиансанн, Норвегия 
 

Кристиансанн – крупнейший город-коммуна в Южной 
Норвегии, основанный датским королем Кристианом IV в 1641 
году. 

Во время экскурсии вы прогуляетесь в центре 
Кристиансанна по каменным мостовым, иногда складывается 
впечатление, что вы очутились в XVIII веке. Перпендикулярная 
планировка улиц Кристиансанна, называемая “Квадратура”, с 
одноэтажными деревянными домиками, аккуратно 
окрашенными в белый цвет, придают городу неповторимый 
колорит, превращая его в спокойное и уютное место отдыха. 
Увидим церковь Оддернес, построенную в 1040 году и, конечно же, посетим рыбный рынок. 
 
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 79E/чел.  
 
12 Сентября Глазго п. Гринок, Шотландния 

Самый большой город Шотландии, дружелюбие жителей 
которого уникально смешано с их же неиссякаемой энергией. 
Второй город Англии после Лондона по числу магазинов. 
Вы увидите главные архитектурные памятники Глазго, включая 
самое старинное здание города и площадь Джорджа. Особый 
интерес представляет Кафедральный собор XII-ого века - это 
единственный собор в Шотландии, избежавший перестройки во 
времена Реформации. Собор основан на месте, где находилась 



церковь еще более ранней постройки, основанная Святым Манго - покровителем Глазго. 
Продолжительность - 5 часов 
Стоимость - 119E/чел.  
 

13 Сентября Дублин, Ирландия 
 

Столица Ирландии, ее самый крупный и многонациональный 
город, известна всему миру серьезным литературным наследием, 
зданиями георгианских времен, производством пива Гиннесс и виски 
Джеймсон. Река Лиффи, протекая по территории современного 
Дублина, разделяет его пополам. В XVI веке город застраивался к 
востоку от реки. Но за 200 лет заболоченность западной части 
постепенно преодолевалась, и в XVII веке на осушенных территориях 
стали возводить привлекательные жилые кварталы. Дома строились в 
самом современном по тем временам стиле - Georgian. Этот стиль был 
оптимальным при строительстве жилья для аристократии и мелкопоместных дворян, не титулованных, но 
богатых. 

Вы познакомитесь с этим архитектурным стилем Дублина, проезжая по площадям Меррион и 
Фитцвильям, широкому бульвару о’Коннелл, Доусон-стрит. Перед Вами предстанут правительственные 
здания Ирландии, её Национальная галерея, Главный Почтамт, собор Святого Патрика, резиденция лорд-
мэра Дублина. При хорошей погоде Вы прогуляетесь по территории известного Тринити Колледжа. Он был 
основан ещё в 1592 году королевой Елизаветой I, а ныне занимает старое здание Парламента. Будет 
остановка у основанного в XVII веке Феникс-парком - наследием средневекового Дублина.   
Продолжительность - 4 часа 
Стоимость - 89E/чел.  
 

14 Сентября Корк, Ирландия 
 

Легенда гласит, что в начале XIII века владелец замка Кормак 
Маккарти направил 4000 своих подданных в помощь королю Шотландии 
Роберту I Брюсу во время его битвы с английским королём Эдуардом II. 
После победы Брюс в знак признательности подарил Кормаку половину 
Скунского камня, на котором в старину короновали королей Шотландии. 

Вы посетите средневековый замок Бларни с типично ирландскими 
зубчатыми стенами и продолговатой сторожевой башней. Построенный 
в XV веке, за несколько столетий он стал одним из главных памятников 
Ирландии, символом страны и её наследия. Главное в замке - это 

легендарный Камень Бларни, также называемый камнем красноречия. Камень вмонтирован в стену замка. К 
нему ведет лестница из 108 ступеней. По преданию, поцеловавший этот камень обретет дар красноречия. 
Далее Вас угостят настоящим Ирландским кофе. А под конец экскурсии Вы познакомитесь с городом Корк: 
увидите готический Собор Святого Финбарра, Ратушу и Старое Здание Суда. 
Продолжительность - 4 часа  
Стоимость - 99E/чел.  
Обратите внимание: стоимость включает входной билет в замок Бларни, чашка ирландского кофе 

 

20 Сентября Галифакс, Канада 
 

Город Галифакс был заложен в 1749 году для того, чтобы 
усилить господство англичан над восточным побережьем Канады. 
Первые поселенцы прибыли на полуостров Новая Шотландия на 13 
кораблях, под предводительством будущего губернатора города 
Э.Корнуоллиса. Сойдя на берег, они построили первые дома в 
бухте, названной ими Чебукто. Впоследствии город получил 
название Галифакс по одноименному городу Великобритании. На 



вершине холма, где они установили частокол, затем, в первой половине 19 века, была выстроена мощная 
крепость – Цитадель, звездообразной формы. Вы сможете посмотреть на красочную церемонию смены 
караула – солдаты по традиции носят национальную шотландскую форму с килтом. 
  Вы также увидите Церковь Святого Георгия, построенную в 1800 году в форме классической 
ротонды, а рядом с ней располагается храм Святого Давида, созданный в готическом стиле. 
Необыкновенно изящна базилика Святой Марии, отделанная светло-серым гранитом. Рядом находится дом 
первого губернатора (GOVERNMENT HAUSE) и напротив Вы увидите старинное кладбище Галифакса 
(Old Burying Ground) с уникальным памятником в виде триумфальной арки в честь победы Британии в 
Крымской войне с надписью SEBASTOPOL. 
Продолжительность - 4 часа  
Стоимость - 169 USD/чел.  

 

22 Сентября Нью-Йорк, США 
 

Незабываемые достопримечательности города, интересная 
архитектура, познавательная история, известные улочки, уютные 
проспекты, площади и парки. Вы сможете наиболее полно ощутить 
ритм и стиль Нью-Йорка и окунуться в историю, а также культурное 
наследие, которым богат деловой центр мира. 
Основными объектами тура являются: Таймс Сквер, Рокфеллер-
Центр, Бродвей, Эмпайр Стейт Билдинг и 5 Авеню. Даунтаун 
запомнится известной Уол Стрит, где стоит здание Фондовой 
Биржи. Одно удовольствие прогуляться по Центральному парку, 
Линкольн-Центру, Метрополитэн-Музею. Всем известный Чайна-
таун окутает посетителей своей оригинальностью, а Бэттери Парк откроет панораму Статуи Свободы, 
задуматься заставит «Граунд-Зиро», напоминающее о событии 11 сентября. 

 
Продолжительность - 4 часа  
Стоимость - 119 USD/чел.  
 
 
 
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. 

 


