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Золотая осень в Стокгольме  
 

Компания OK Travel предлагает провести неспешные выходные в Стокгольме и его пригородах и 
набраться сил перед наступающим Новым Годом.  

 
Стокгольм, расположившийся на 14 остовах, считается  одной из самых красивых современных 

столиц в  Европе.  Пакетное предложение включает размещение в отеле в центре Стокгольма, а 
также одну ночь в загородной усадьбе Noors Slott.  

 
Помимо включенной в программу обзорной экскурсии, клиенты могут заказать дополнительные 

экскурсии  «Вечер на старинной киностудии» и «Великолепная Уппсала».  
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Даты заездов в 2017 году: 
 

28/09 (пятн) –  01/10 (воскр.) 
05/10 (пятн) – 08/10 (воскр.) 
15/11 ( четв) – 18/11 (субб.) 

30/11 (пятн) – 03/12 (воскр) 
7/12 (пятн) – 10/12 (воск.) 

14/12 (пятн) – 17/12 (воскр.) 
 
 
 

Программа:  
 
День 1.  
Прибытие в Стокгольм. Трансфер в отель 4* в центре Стокгольма.  
Размещение в отеле после 15:00.  
Свободное время.  
 
День 2.  
Завтрак в отеле.  
10:00 Обзорная экскурсия по Стокгольму 2 часа на автобусе + 1 час пешком по Старому Городу.  
Окончание экскурсии в Старом Городе.  
 
Дополнительная опция (по запросу):  
Экскурсия по району Filmstaden и ужин в ресторане Regissörsvillan  
17:00 Трансфер в Filmstaden – киностудия, где Ингрид Бергман и Грета Гарбо снялись в своих 
первых фильмах до того, как прославились в Голливуде.  
18:30 Ужин из 4х блюд в ресторане Regisörsvillan. В этом камерном ресторане используются только 
лучшие шведские сезонные ингредиенты , а блюда достойны самых высших кулинарных наград.  
Напитки оплачиваются дополнительно.  
20:30 Трансфер в отель.  
 
День 3.  
Завтрак в отеле.  
12:00 Выселение из отеля.  
15:00 Трансфер в загородную отель-усадьбу Noors Slott. Этот отель расположен в сельской 
местности и имеет удобное расположение для посещения двух городов – Стокгольма и Уппсалы. 
Noors Slott – это красивый белый деревянный замок с 1700 века, предлагающий комфортабельные 
номера, фантастическую еду и высокий уровень сервиса.  
16:00 Прибытие в усадьбу. Свободное время. Возможность воспользоваться СПА (сауна, джакузи 
на свежем воздухе), либо угоститься чаем/ кофе со сладостями (включено в стоимость)  
19:00 Ужин из 3х блюд*. Напитки оплачиваются дополнительно.  
 
*В период с 30/11 ужин заменяется на рождественский стол, где можно будет отведать шведские 
рождественские деликатесы.  
 
Программа в период с 30/11 по 17/12 (рождественский стол):  
18:00  «Глегг-фуршет» (глегг – традиционный шведский рождественский напиток с приправами), в 
19:00  гости сопровождаются к своим столам.   Закуски подаются в виде буфета, на горячее 
сервируется два блюда и завершается ужин сладким столом с разнообразными десертами, 
сладостями и фруктами.  
 

 

 

 
 
 



День 4.  
Завтрак в отеле.  
11:00 Выселение из отеля.  
Трансфер в аэропорт.  
 
Дополнительная опция  (по запросу):  
Экскурсия «Великолепная Уппсала»  
Упсала – это четверный по величине городв Швеции, который являлся столицей Швеции до 
середины 17 века. Во время экскурсии Вы посетите кафедральный собор, увидите замок 
известного Шведского короля Густава Васы, самый старинный университет в Скандинавии , 
прогуляетесь по улицам, где снимался фильм «Фанни и Александр».  После экскурсии – трансфер 
в аэропорт.  
 

Стоимость на чел., в EUR:  

Даты 
 

Отель DBL SNGL 
(под 

запрос*) 

Реб. 12-17 
лет (третий 

в номере 
на доп. 

кровати) 

Реб. до 12 
лет  

(на доп. 
кровати) 

28/09 (пятн) –  01/10 (воскр.) 
05/10 (пятн) – 08/10 (воскр.) 
15/11 ( четв) – 18/11 (субб.) 

4* 835 
 

1 500 455 268 

30/11 (пятн) – 03/12 (воскр) 
7/12 (пятн) – 10/12 (воск.) 

14/12 (пятн) – 17/12 (воскр.) 

4* 935  1 650 555 298 

 
В стоимость тура входит:  

 Размещение в отеле 4**** в центре Стокгольма 2 ночи 

 Размещение в загородной усадьбе Noors Slott 1 ночь 

 Завтраки в отеле  

 Ужин в ресторане усадьбы Noors Slott, 3 блюда, без напитков / или рождественский стол 

 Трансферы по программе   

 Экскурсия по Стокгольму  
 
Дополнительно оплачиваются:   

 Авиаперелет  

 Страховка  

 Визовый сбор  

 Экскурсия «Вечер на старинной киностудии»  - 260 EUR/ p.p.,  
вкл. транферы отель – киностудия – отель, экскурсию по киностудии, ужин из 4х блюд в 
ресторане Regissörsvillan  

 и «Великолепная Уппсала» - 383 EUR/ p.p., вкл. услуги гида и аренду автомобиля  
 
 

       
 


