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Финляндия-Эстония 

Новый год по-европейски 

на пароме Tallink Silja Line Europa 

 

Хельсинки-Таллинн, 2 дня/1 ночь  
31.12.19-01.01.2020 

 

Программа идеально подойдет для тех, кто ограничен во времени, но хочет ярко и весело 

встретить Новый год с минимальными затратами. Вас ждут рождественские огни двух 

европейских столиц, современный круизный лайнер, обильный шведский стол, магазины 

беспошлинной торговли и зажигательная музыкальная программа! 
 

1 день  Отправление автобуса утром 31.12  около 6 утра (точная инфо за 3 дня до выезда). Переезд в 

Финляндию. Прибытие  в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 

собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время в центре города. Возможность 

совершить выгодные покупки на рождественских распродажах! 18-30-отправление парома Tallink Silja 

Line Europa. Предновогодний праздничный ужин (доп.плата)  и развлекательная программа до утра!!!  

Отдых: магазины, европейская танцевальная музыка, рестораны, кафе. Ночь на пароме. 
 
2 день. Завтрак (доп. плата).  Выход с парома в г.Таллинн в 8.30. Обзорная автобусная экскурсия по 

Таллину, в ходе которой Вы увидите Певческую эстраду, Олимпийский парусный центр,  монастырь св. 

Бригитты, парк Кадриорг, памятник «Русалка», полюбуетесь видом Старого Таллина с залива. Пешеходная 

экскурсия по Старому городу, во время  которой Вы сможете прогуляться по улочкам  Старого города,  где в 

это время царит сказочная атмосфера Рождества, посетить Домский собор, увидеть Башню Толстой 

Маргариты, Городскую Ратушу, полюбоваться  панорамой Старого города с холма Тоомпеа. Свободное 

время. 15.30 Отправление автобуса в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия в Санкт- 

Петербург после 23-00 (в зависимости от прохождения границы). 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

Предновогодний ужин с  вином и прохладительными напитками 31.12 -38 евро взр/16 евро дети 12-17 лет/ 

11 евро дети 6-11 лет,  

завтрак 01.01- 12 евро взр/7 евро дети 12-17 лет/ 5 евро 6-11 лет,  

оформление визы -70 евро (многократная финская или однократная эстонская), страховка от 3 евро. 
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