ЭКСКУРСИИ В СТОКГОЛЬМЕ 2015
В связи с большим спросом на услуги гидов в некоторые даты цены следующие:
20-21/6, 24-26/12, 31/12 и 1/1 Повышение цены на 30%
2/1 – 9/1 Повышение цены на 15%
Стоимость дана в евро.
1.Обзорные экскурсии по Стокгольму
1.1. Пешеходная обзорная экскурсия по городу, только гид, без транспорта
2 часа. Только с 1 апреля по 1 октября
Количество человек
1-3

4-5

6-7

8-15

230

230

230

230

16-49 До 70
230

Не проводится

Описание:
Весь Старый город и примыкающий к нему остров Риддархольмен (Riddarholmen) - настоящий
живой музей. Средневековые дома, выдержанные преимущественно в разных оттенках желтого,
создают неповторимый характер Старого города. А зимой Старый город выглядит настоящей
ожившей волшебной сказкой.
В Старом городе расположены несколько впечатляющих храмов и музеев. Здесь находятся
главный собор Стокгольма - Стурчюркан (Storkyrkan) и Музей Нобеля (Nobelmuseet). Самая
масштабная достопримечательность в этой части города - Королевский дворец, один из
крупнейших действующих дворцов в мире, с более чем 600 залами.
Потрясающее зрелище - эта смена караула у Дворца – зачастую в ней участвует военный оркестр,
а иногда и конный батальон.
Во время этой экскурсии мы посещаем также музеи Королевского Дворца.

1.2. Обзорная экскурсия по городу на машине/автобусе
3 часа
Количество человек
1-3
490

4-5
540

6-7
590

8-15
730

16-49
850

До 70
1090

Описание:
Во время экскурсии Вы побываете на нескольких островах, на которых расположен город.
Кунгсхольмен, Королевский остров - административный центр города. Здесь Вы прогуляетесь по
набережной озера Мэларен, откуда вам откроется незабываемый вид на рыцарский остров и
старый город и побываете во дворе городской Ратуши, в которой проходит Нобелевский банкет.
Сѐдермальм, Южный остров - самый большой из островов Стокгольма. Со смотровой площадки
на возвышенности Сѐдерхѐйден Вы полюбуетесь незабываемой панорамой города.
Гамла Стан, Старый город - исторический центр Стокгольма. Здесь в XIII веке была построена
защитная башня «Три короны» и образовался город. В Старом городе Вы окунѐтесь в атмосферу
средневековья. Здесь же находится и Королевский Дворец.
Юргорден, Звериный остров - бывшие королевские охотничьи угодья. Это одно из любимых мест
отдыха жителей Стокгольма. Здесь же расположены самые популярные в городе музеи: Скансен,
Васа, Скандинавский музей, Аквария и парк аттракционов.
На материковой части города Вы увидите административный и торговый центры города,
политический центр Швеции, Оперу, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный
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огород), посетите самую фешенебельную улицу города Страндвеген, Дипломатический городок,
городок радио и телевидения, и многое другое...
2.Обзорные экскурсии по Стокгольму с посещением музеев
2.1. Обзорная экскурсия по городу на машине/автобусе с посещением музея Васа
4 часа
Количество человек
1-3
630

4-5
730

6-7
750

8-15
970

16-49
1150

До 70
Не проводится

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Васа: 130 крон/взрослый, дети до 18 лет –
бесплатно.
Группы от 10 человек (только с нашим ваучером) – 95 крон/взрослый.
Описание:
Во время экскурсии Вы побываете на нескольких островах, на которых расположен город.
Кунгсхольмен, Королевский остров - административный центр города. Здесь Вы прогуляетесь по
набережной озера Мэларен, откуда вам откроется незабываемый вид на рыцарский остров и
старый город и побываете во дворе городской Ратуши, в которой проходит Нобелевский банкет.
Сѐдермальм, Южный остров - самый большой из островов Стокгольма. Со смотровой площадки
на возвышенности Сѐдерхѐйден Вы полюбуетесь незабываемой панорамой города.
Гамла Стан, Старый город - исторический центр Стокгольма. Здесь в XIII веке была построена
защитная башня «Три короны» и образовался город. В Старом городе Вы окунѐтесь в атмосферу
средневековья. Здесь же находится и Королевский Дворец.
Юргорден, Звериный остров - бывшие королевские охотничьи угодья. Это одно из любимых мест
отдыха жителей Стокгольма. Здесь же расположены самые популярные в городе музеи: Скансен,
Васа, Скандинавский музей, Аквария и парк аттракционов.
На материковой части города Вы увидите административный и торговый центры города,
политический центр Швеции, Оперу, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный
огород), посетите самую фешенебельную улицу города Страндвеген, Дипломатический городок,
городок радио и телевидения, и многое другое...
Корабль Васа – гордость шведского флота 17 века. Во время этой экскурсии мы расскажем
Вам увлекательнейшую историю о корабле, затонувшем более трехсот лет назад, который был
поднят, отреставрирован и сейчас во всей своей красе, является одним из самых популярных
музеев Скандинавии.
2.2. Обзорная экскурсия по городу на машине/автобусе с посещением Городской Ратуши
4 часа
Количество человек
1-3
630

4-5
730

6-7
750

8-15
970

16-49
1150

До 70
Не проводится

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Ратушу: январь - март и ноябрь - декабрь 70
крон/взрослый, 20 крон/дети 12 - 19 лет; апрель - октябрь 100 крон/взрослый, 40 крон/дети 12 - 18
лет. Дети до 12 лет – бесплатно.

Описание:
Во время экскурсии Вы побываете на нескольких островах, на которых расположен город.
Кунгсхольмен, Королевский остров - административный центр города. Здесь Вы прогуляетесь по
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набережной озера Мэларен, откуда вам откроется незабываемый вид на рыцарский остров и
старый город и побываете во дворе городской Ратуши, в которой проходит Нобелевский банкет.
Сѐдермальм, Южный остров - самый большой из островов Стокгольма. Со смотровой площадки
на возвышенности Сѐдерхѐйден Вы полюбуетесь незабываемой панорамой города.
Гамла Стан, Старый город - исторический центр Стокгольма. Здесь в XIII веке была построена
защитная башня «Три короны» и образовался город. В Старом городе Вы окунѐтесь в атмосферу
средневековья. Здесь же находится и Королевский Дворец.
Юргорден, Звериный остров - бывшие королевские охотничьи угодья. Это одно из любимых мест
отдыха жителей Стокгольма. Здесь же расположены самые популярные в городе музеи: Скансен,
Васа, Скандинавский музей, Аквария и парк аттракционов.
На материковой части города Вы увидите административный и торговый центры города,
политический центр Швеции, Оперу, Драматический театр, Королевcкий сад (бывший капустный
огород), посетите самую фешенебельную улицу города Страндвеген, Дипломатический городок,
городок радио и телевидения, и многое другое...
Городская Ратуша – отсюда ведется управление г. Стокгольма. Вы посетите зал заседаний, зал
бракосочетаний, ну и конечно же Синий зал, где проходит торжественный банкет в связи с
вручением Нобелевских премий и Золотой зал, который превращается в танцевальный для
участников Нобелевского банкета.

2.3. Обзорная экскурсия по городу с посещением городской Ратуши и музея Васа
Всего 5 часов
Количество человек
1-3
790

4-5
900

6-7
940

8-15
1200

16-49
1430

До 70
Не проводится

Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Васа: 130 крон/взрослый, дети до 18 лет –
бесплатно. Группы от 10 человек (только с нашим ваучером) – 95 крон/взрослый.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Ратушу: январь - март и ноябрь - декабрь 70
крон/взрослый, 20 крон/дети 12 - 19 лет; апрель - октябрь 100 крон/взрослый, 40 крон/дети 12 - 18
лет. Дети до 12 лет – бесплатно.

3. Экскурсии с посещением музеев (без трансферов)
3.1 Экскурсия по музеям Королевского дворца, 3 часа: апартаменты, сокровищница, 3
короны.
Трансфер или в одну или в обе стороны заказывать дополнительно!
Стоимость гида не зависимо от кол-ва человек – 230 евро
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Королевский Дворец: 150 крон/взрослые, 75
крон/дети 7–17 лет.
Время работы (апартаменты):
15/09 - 14/05
втоник - воскресенье 10:00 - 16:00
четверг
10:00 - 20:00
15/05 - 14/09
ежедневно
10:00 - 17:00
Дворец закрыт:
в пятницу накануне пасхи, 24 - 25 декабря, 31 декабря, 1 января.
Кроме того Дворец может быть закрыт без предупреждения в связи с официальными
мероприятиями Королевского Двора.
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3.2 Экскурсия в музеи Васа и Скансен 3 часа, без трансфера до музеев!
Трансфер или в одну или в обе стороны заказывать дополнительно!
Стоимость гида не зависимо от кол-ва человек – 230 евро
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Васа: 130 крон/взрослый, дети до 18 лет –
бесплатно. Группы от 10 человек (только с нашим ваучером) – 95 крон/взрослый.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Скансен: стоимость варьируются в
зависимости от сезонов и дней недели от 100 до 170 крон (смотрите в наших ценах на музеи или
на странице музея). Дети до 6 лет – бесплатно.
Описание:
Корабль Васа – гордость шведского флота 17 века. Во время этой экскурсии мы расскажем
Вам увлекательнейшую историю о корабле, затонувшем более трехсот лет назад, который был
поднят, отреставрирован и сейчас во всей своей красе является одним из самых популярных
музеев Скандинавии.
Скансен – изюминка Стокгольма! Это место пересечения времѐн и пространств, встречи разных
поколений и живая история Швеции. Это первый в мире этнографический музей под открытым
небом в самом центре большого города, где собраны дома и постройки с различных концов
страны и целые производства прошлого, как например, стекольный завод или пекарня. Вы
пройдѐтесь среди деревенских дворов и городских кварталов разных времен, где Вы встретите
людей в национальных одеждах минувших лет. А мы расскаже Вам о Скансене и его обитателях.
Скансен - это также и зоопарк, где Вы сможете увидеть волков, медведей, тюленей и других
северных животных. За доп плату можно так же посетить Скансен Аквария, где есть крокодилы,
обезьяны и тропический лес.
Другие экскурсии:
Экскурсии в другие музеи города:
Сады Миллеса, Юнибаккен – музей сказок Астрид Линдгрен, Аквария, музей бабочек, музей
средневековья, музей танца, музей Армии, оружейную палату и др.
Стоимость – услуги гида 230 евро/ 3 часа. Дополнительно можно заказать трансфер.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТОКГОЛЬМЕ 2015
1. Аренда транспорта машины/автобусы вкл. водителя, цены в евро

Количество человек
Трансфер аэропорт Арланда – отель (в центре
города) или отель – аэропорт Арланда
Трансфер по городу
(до 20 км от центра)
Например: терминалы Викинг или Силья лайн –
отель, отель – музей
Транспорт в распоряжение, например на обзорную
экскурсию, цена в ЧАС
Трансфер аэропорт Скавста
(104 км от Стокгольма) – отель (в центре города)
или отель – аэропорт Скавста

Гамаюн

1-3

4-5

6-7

8-15

16-49

До 70

170

210

240

390

470

650

105

130

140

290

360

500

90

105

115

170

210

290

430

540

590

590

710

990
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Поездка в Tomteland на 13 часов (без гида)

980

1135

1165

1575

2000

-

Поездка в зоопарк Kolmården на 8 часов (без гида)

620

785

870

1060

1280

-

Поездка в Tom Tits Experiment на 5 часов (без
гида)

420

530

690

770

930

-

Доплата за трансферы до 07:00 и после 19:00 – 70 евро (в час или за трансфер) - для автобусов
(от 8 чел.), 35 евро – для машин (до 7 чел.).
Специальные цены – надбавка 30% в следующие дни: 1/01, 20,21/06, 24,25,26, 31/12
Специальные цены – надбавка 15% в следующие дни: 2/1 – 9/1

Машины представительского класса под запрос.

Гамаюн

197198, Санкт-Петербург, Большой пр П.С., 29a, офис 407
тел: (7-812) 7186573, тел/факс: 7-812) 7186574
E-mail: sales@gamaun.ru, http:www.gamaun.ru

