
“В ЭСТОНИЮ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ” 

Групповой автобусный тур 3 дня/ 2 ночи

Маршрут: Таллин -о.Сааремаа -  Раквере

Программа:-
1 день  Спб-Таллин

05:00 ориентировочное время отправления автобуса от ст. м. Московская в Таллин. Прохождение границы. 
 Информация по выезду в разделе «Выезд групп »www.tur-finland.ru 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 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. 

2 день  о.Сааремаа
Завтрак в отеле.
08:00 отправление на о.Сааремаа из Таллина ( 130 км).
Паромная переправа  Виртсу – о.Муха (30 минут).  На пароме для Вас будет работать кафе, где Вы сможете
выпить  кофе,  съесть  кашу,  суп,  горячее  бутерброды,  сладенькое  (за  доп.плату).  Рекомендуем  бутерброд  с
сааремской килькой на черном хлебушке. Также на пароме можно приобрести островной хлеб, спрашивайте в
кафе. Трассовая экскурсия по дороге. 
Посещение метеоритного озера Каали, образовавшегося семь с половиной тысяч лет назад! Мы отправимся к
самым известным мельницам Эстонии - в  Англа!  В начале  XX в.,  когда в Aнгла было 13 хуторов, на горе,нгла было 13 хуторов,  на горе,
открытой всем ветрам, стояло 9 мельниц. Сейчас Вы увидите открыточные виды Англа с пятью мельницами:
четыре  мельницы  являются  типичными  для  Сааремаа  мельницами  на  ноге,  а  посреди  них  возвышается
голландская красавица.
Прибытие  в  столицу  острова  Сааремаа  –  город  Куресааре.  Вас  ждет  обзорная  экскурсия  и  посещение
Епископского замка  (Aнгла было 13 хуторов, на горе,rensburg), одного из интереснейших и прекрасно сохранившихся фортификационных
сооружений Эстонии (вх. билеты за доп.плату).
Свободное время  в городе.
23:00 ориентировочное время возвращении в Таллин.

3 день  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. Прогулка по двору, знакомство с историей   жизни
в Средневековье, увидим известную картину- композицию “Пляска смерти”, самые смелые смогут пройти через
камеру пыток, комнату смерти, тюрьму и ад. (входной билет 10 евро.)
Отправление автобуса в Санкт - Петербург. 
Прохождение границы. После 00:00* ориентировочное время прибытия автобуса в Спб, м.Московская.

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

 Входные билеты в Замок Раквере  — 10 евро;
 Входные билеты на о.Сааремаа – 12 евро;
 Дополнительные экскурсии;

http://www.tur-finland.ru/

