
“ЗИМНИЙ ТАЛЛИН” 

Групповой автобусный тур 3 дня/ 2 ночи

Маршрут: Таллин- Раквере

Даты тура: 03-05.01, 05-07.01.20 

Программа: 
1 день  03.01 / 05.01 Спб-Таллин

05:00 ориентировочное время отправления автобуса от ст. м. Московская в Таллин. Прохождение границы. 
 Информация по выезду в разделе «Инфо по выезду групп» за 2 дня до выезда.

13:00* ориентировочное время прибытия автобуса в Таллин.  Размещение в отелях на выбор после 15:00. 

16:00-17:30 приглашаем Вас на праздничную экскурсию по Старому городу! Вас ждут извилистые улочки, 
булыжные мостовые и средневековые дома. Сегодня вы узнаете, как жили горожане Средневековья, чем 
отличались жители Верхнего и Нижнего города, Вы услышите множество легенд о Старом Томасе, марципане, 
водяном, странной квартире и даже о свадьбе самого черта! А, поднявшись на смотровые площадки, перед 
Вами откроются великолепные виды на город и район порта. 

На Ратушной площади работает Рождественская ярмарка, где Вы сможете купить подарки, сувениры, 
согреться чашечкой глинтвейна и попробовать разные сладости и вкусности. Свободное время в городе.

Дополнительные экскурсии:

2 день  04.01/ 06.01.20 Таллин
Завтрак в отеле.

10:00 -12:30  «Марципановый рай + мастер класс” – 10 евро с человека  ( от 10 человек).
Вас ждет необычная пешеходная экскурсия по Старому городу Таллинна, где Вы узнаете о волшебных
свойствах марципана и услышите  самые “сладкие’  истории. После экскурсии у Вас будет возможность
посетить музей марципана, попробовать на вкус и своими руками сделать сладкий подарок.

13:00- 15:30 экскурсия “Окрестности Таллина” – 15 евро /чел.
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.

15:30 – 17:30 экскурсия в Морской музей “Lennusadam” - 18 евро взрослый, дети с 9-18 лет – 15
евро.

Лётная гавань построена вместе с ангаром для гидросамолётов сто лет назад по указу русского царя
Николая II, как часть Морской крепости Петра Великого. Ангар – уникальное явление архитектуры.
Это первое в мире такое большое безопорное железобетонное сооружение. До Второй мировой войны
здесь стояли гидросамолёты!
Во время экскурсии Вы сможете посетить настоящую  подводную лодку «Лембит», увидеть лодки и 
парусники 1930 – х годов, столетний пароход-ледокол «Суур Тылл», гидросамолёт Short184, мины, пушки и 
другие экспонаты в натуральную величину. Самостоятельно сможете совершить кругосветное путешествие на 



Жёлтой Подводной лодке и  увидеть Таллинн через перескоп, примерить  военно-морскую форму и отправить 
свое фото друзьям и близким, пострелять из разных видов оружий и многое другое.
После экскурсии рекомендуем посетить сувенирный магазин, в котором Вы найдете огромное количество 
морских сувениров
06.01.20 отмечаем Рождество . В соборе Александра Невского будет проходить служба.

3 день  05.01/ 07.01.20 Таллин – Раквере
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление автобуса в Раквере.* ( Экскурсия может быть перенеса на
1 день тура).
Экскурсия в замке. Раквере. В воротах замка Вас встречает гид в средневековом костюме.  Вас ждет прогулка 
по двору, знакомимся с башней рондель (артиллерийской башней) и латрином (средневековый туалет), а также 
посмотрим, что скрывается в глубине подвала. На территории замка по рыцарским правилам проведем 
соревнование, используя пики, опробуем осадную башню и столб позора, познакомимся с историей Ливонского
Ордена. (входной билет 10 евро с человека). Отправление автобуса в Санкт - Петербург. Прохождение границы.
После 00:00* ориентировочное время прибытия автобуса в Спб, м.Московская.

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание по всему маршруту, проживание 2 ночи в  Таллине в отелях на выбор с завтраком, 
пешеходная экскурсия по Старому городу в Таллине, экскурсия в замке Раквере, для гостей спа отелей – 
посещение водного центра в часы работы, сопровождающий по всему маршруту.

За дополнительную плату: 
оформление эстонской визы 65 евро, медицинская страховка 3 евро.
Экскурсии:

✔ Экскурсия «Три водопада» - 15 евро;

✔ Экскурсия марципановый рай — 10 евро;

✔ Экскурсия в Морской музей — 18 евро взрослый /15 евро ребенок:

✔ Входные билеты в Замок Раквере  — 10 евро;

✔ Дополнительные экскурсии;

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, оставляем за собой право менять порядок
проведения экскурсий во все дни тура


