
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В ХЕЛЬСИНКИ  
Программа №1 

КРУИЗ НА ПАРОМЕ ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ – ХЕЛЬСИНКИ 

31.12.2012 – 04.01.2013 

2 ночи в отеле «Сокос Ваакуна» и круиз на пароме «Викинг Лийн» 

Стоимость с учётом  50% скидки по купонам: 

 4-местная каюта 3-местная каюта 2-местная каюта 1-местная каюта 

3-местный номер 175 евро 190 евро 230 евро 345 евро 

2-местный номер 180 евро 200 евро 235 евро 350 евро 

1-местный номер 260 евро 280 евро 315 евро 430 евро 

 

В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле две ночи. 

- завтраки в отеле шв. стол. 

- круиз Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки в каюте касса «В», на пароме компании «Викинг 

Лайн». 

 

В стоимость программы не входит: 

- виза 70 евро (компания готовит документы, вы подаёте и получаете в визовом центре) 

- виза 100 евро (оформление от компании) 

 

Программа №2 

КРУИЗ НА ПАРОМЕ ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ – ХЕЛЬСИНКИ. 

3 НОЧИ В ФЕШЕНЕБЕЛЬНОМ ОТЕЛЕ «СОКОС ВААКУНА». 

02.01.2012 - 07.01.2013 

Стоимость с учётом  50% скидки по купонам: 

 4-местная каюта 3-местная каюта 2-местная каюта 1-местная каюта 

3-местный номер 210 евро 230 евро 265 евро 380 евро 

2-местный номер 220 евро 235 евро 275 евро 390 евро 

1-местный номер 340 евро 360 евро 395 евро 510 евро 

 

 



В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле две ночи. 

- завтраки в отеле шв. стол. 

- круиз Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки в каюте касса «В», на пароме компании «Викинг 

Лайн». 

В стоимость программы не входит: 

- виза 70 евро (компания готовит документы, вы подаёте и получаете в визовом центре) 

- виза 100 евро (оформление от компании) 

 

Программа №3 

КРУИЗ НА ПАРОМЕ ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ – ХЕЛЬСИНКИ 

5 ночей в отеле «Сокос Ваакуна» и круиз на пароме «Викинг Лийн» 

31.12.2012 – 07.01.2013 

Стоимость с учётом  50% скидки по купонам: 

 4-местная каюта 3-местная каюта 2-местная каюта 1-местная каюта 

3-местный номер 280 евро 300 евро 340 евро 455 евро 

2-местный номер 300 евро 320 евро 355 евро 470 евро 

1-местный номер 350 евро 515 евро 555 евро 670 евро 

 

В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле пять ночей. 

- завтраки в отеле шв. стол. 

- круиз Хельсинки – Стокгольм – Хельсинки в каюте касса «В», на пароме компании «Викинг 

Лайн». 

В стоимость программы не входит: 

- виза 70 евро (компания готовит документы, вы подаёте и получаете в визовом центре) 

- виза 100 евро (оформление от компании) 

 


