
«Таллинн – три водопада» 

Групповой автобусный  тур 

Обрыв Гамлета - водопад Кейла-Йоа - замок Фалль в имении 

Бенкендорфов - Волконских - замок Маарьянмаги - водопад Ягала - 

Ганзейский Ревель -   водопад Валасте- Замок Раквере 

 

06:15 -06:40*  отправление автобуса от Московский пр 189 метро «Московская».  

Внимание! Время отправления автобуса ориентировочное. 

Прохождение границы. Трассовая экскурсия.  

По дороге посещение водопадов Валасте и Ягала. 

Валасте – самый высокий водопад  в Эстонии. 

Ягала – самый широкий природный водопад в Эстонии. 

13:00 Ориентировочное время  прибытия в Таллинн.   

Размещение в отелях после 14:00.  

15:30-17:00* Пешеходная экскурсия по Старому городу. Сбор на Ратушной площади. 

один из самых красивых готических городов Европы – Таллинн. 

Дух сказок окружает нас, когда мы бродим по извилистым улочкам с высокими средневековыми 

домами, с флюгерами на красных кирпичных крышах Верхнего и Нижнего города. Домский собор, 

парламент, башня Длинный Герман, церковь Святой Троицы, Доминиканский монастырь, Ратушная 

площадь, Большие Морские ворота, Толстая Маргарита, церковь Олевисте (ХIII век), церковь 

Святого Духа (ХIV век), собор Александра Невского. 

Провести незабываемый вечер предлагаем в ресторанах Cтарого Города: Beer House, Olde Hanza, 

Peppersack, Grill House Daube, Spot, Troika, Dom, Maikrahv. 

Также рекомендуем  посетить магазины Таллинна: Keskus Viru, Kaubamaja, Stockman, Solaris, 

магазин  алкогольной продукции «Liviko». 

2-й день  Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

08:00–12:00 отправление на экскурсию “Таллинн три водопада”. Во время экскурсии вы 

ознакомитесь с достопримечательностями в окрестностях эстонской столицы: район 
Кадриорг, район Пирита, замок Марьянмаги – владения Графа А. Оролова-Давыдова, которые стали 

Баскеврвиль - холлом в фильме «Приключения Шерлока Холмса». Переезд на обрыв Гамлета, где 

рядом находится знаменитое имение Бенкендорфов-Волконских – внешний осмотр и история замка 

«Фалль», переезд на живописный водопад Кейла-Йоа. 

12:00-13:00 – Свободное время в Таллинне. 

13:00 Отправление автобуса в Раквере. 

14: 30 – 16:00  Интерактивная экскурсия «Ожившее Средневековье»  - 8 евро входной билет.  В 

воротах замка Вас встречает гид в Средневековом костюме. Прогулка по двору. Знакомимся с 

башней рондель (артиллерийской башней) и латрином, узнаем, как жили и сражались в 

Средневековье. 

16:30 отправление автобуса в Нарву.Прохождение границы. После 23:00 прибытие в Санкт-

Петербург на Московский пр., метро «Московская». 

 

В стоимость тура включено:  

- Проезд на автобусе/микроавтобусе тур.класса  СПб-Таллинн-СПб; 

- проживание в отеле 1 ночь с завтраком; 

- экскурсии: Таллинн, “Три водопада”, Раквере 

- водный центр для гостей отелей: Tallink Spa & Conference Hotel 4*, Pirita Spa 3*, Braavo, Meriton 

Spa в часы работы; 

 

Дополнительно оплачивается:  

- оформление визы – 65 евро; 



- страховка – 2 евро; 

- входные билеты в замок Раквере  - 8 евро с человека; 

 

Внимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное 

время отправления за 2 дня до выезда). Время в программе и место отправления туристического 

автобуса указано как ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные 

с прохождением таможенного и паспортного контроля, вследствие чего возможна корректировка 

первого и последнего дня путешествия. Обслуживание осуществляется на автобусах и 

микроавтобусах туркласса в зависимости от набора группы. 

 


