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Таллин- Стокгольм- Таллин- Раквере* 

 Новый год на пароме Tallink Silja Line Victoria 1 

 

31 декабря-02 января 

 

1 день. Отправление автобуса в 22.00-00.30 в ночь с 30 на 31.12 от ст.м. Московская (точное время отправление 

за 2 дня до выезда). Переезд в Эстонию. Утром прибытие в Таллин. Завтрак (доп. плата). 
 
Приглашаем вас на прогулку по новогоднему Старому городу. Зимний средневековый город, заснеженные 

мостовые, неповторимое очарование Рождества, сказочный рождественский рынок, манящий запах жареного 

миндаля, согревающий аромат глинтвейна- это далеко не полный перечень достоинств зимнего Таллина. 
 
Мы прогуляемся по извилистым улочкам и посмотрим основные достопримечательности: Домский собор, 

православный собор А.Невского, церковь Св. Николая (Нигулисте), Ратушная площадь, церковь Св. Духа и 

здания Большой Гильдии, церковь Святых апостолов Петра и Павла, Вирусские ворота- и конечно же, сделаем 

красочные снимки со смотровых площадок.  
 
Далее у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, посещения магазинов и многочисленных 

сувенирных лавочек.  
 
16-30-регистрация на паром, 18.00 отправление парома Tallink Silja Line Victoria 1 в Стокгольм. Размещение в 

каютах выбранной категории (во всех кают есть душ, туалет, постельное белье и полотенца). 

Предновогодний ужин (доп. плата). А дальше вас ждет танцпол с зажигательными танцевальными хитами в 

живом исполнении и встреча Нового года по московскому, эстонскому и шведскому времени!  
 
 
2 день. Завтрак на пароме (доп. плата). 10.15 прибытие парома в Стокгольм. Еще одна новогодняя столица 

встречает гостей! Обзорная экскурсия по Стокгольму на автобусе + пешеходная экскурсия по Cтарому 

городу: Ратуша, рыцарский остров и знаменитая Ридархольмская церковь, смотровая площадка, откуда 

открывается великолепная панорама Стокгольма. Развод почетного караула у Королевского дворца. Свободное 

время. В 16.00. отъезд на терминал. Отправление парома в 17.30. Ужин (доп.плата). Отдых или 

развлекательная программа для самых стойких. 
 
 
3 день. Завтрак на пароме (доп. плата). Прибытие в Таллин в 10.45. Свободное время.  
 
14.00 отправление в сторону границы. Посещение Среденевекового Замка в г. Раквере (доп. плата -  15 евро, 

экскурсия проводится от 10 чел желающих). Интерактивная экскурсия «Ожившее средневековье» по 

Ракверскому орденскому замку – уникальный шанс почувствовать себя рыцарем, выковать гвоздь  в 

средневековой кузнице, пострелять из лука. Вы узнаете историю Ордена, побываете в средневековой трапезной,  

молельне, тронном зале, пыточной камере, комнате алхимиков  и  комнате смерти. Переезд в г. Нарва, 

прохождение границы. Ориентировочное время прибытия в Санкт- Петербург после 23-00 (в зависимости 

от прохождения границы) на ст.м. Московская. 
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Дополнительно оплачивается:  

оформление визы, страховка,   

входные билеты на экскурсионные объекты,  

экскурсия в замок Раквере 15 евро/чел (вход. билет, услуги местного гида, трансфер) 

завтрак в Таллине в 1 день (оплата на месте 8-10 евро)  

питание на пароме:  (оплачивается при заказе тура), 

 ВЗРОСЛЫЕ  12-17 ЛЕТ  6-11 ЛЕТ  

Ужин на пароме 31.12.2019 

Обязательно!  
41 € 16 € 11 € 

Ужин на пароме, вкл. алкоголь 01.01.2020 34 € 13 € 7 € 
Завтрак на пароме в 1 сторону 12 € 7,5 € 5 € 

 

 


