
«Таллин – 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 
 

 
ПРОГРАММА: 

1 день 

05:00 – 05:15*  Ориентировочное время отправления автобуса от  ст. м. Московская в  Таллин 

(информация по выезду  на сайте www.tur-finland.ru  в разделе отправление групп за 2 дня до выезда).  

Прохождение границы Ивангород – Нарва. Трассовая экскурсия.  

По дороге посещение водопадов Валасте и Ягала. 

Валасте – самый высокий водопад  в Эстонии — 30.5 метров. В 1996 году комиссией Академии Наук 

объявлен природным наследием и национальным символом Эстонии.  

Ягала – самый широкий природный водопад в Эстонии. 

Высота водопада около 8 метров, а ширина около 50 м. Водопад образует под собой уступ, под которым 

можно пройти по всей ширине водопада, что, безусловно, делает его ещё более интересным. 

13:00* Ориентировочное время прибытия автобуса в Таллин. Размещение в отелях после 14:00. 

 15:30-17:00 Пешеходная экскурсия по Старому Городу. 

Вас ждет прогулка  по старым улочкам Таллина, во время которой вы узнаете, как жили в Средневековье 

жители Верхнего и Нижнего Города, услышите много  интересных легенд о Старом Томасе, марципане, 

водяном, странной квартире в Старом городе и даже о свадьбе самого черта. Со смотровых площадок 

откроется великолепный вид на черепичные крыши Старого Города, район порта, ж/д вокзала и на 

современный район Таллина. 

Свободное время. 

2 день 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

08:00–12:00 отправление на экскурсию “Таллин 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. 

12:00-14:00 – Свободное время в Таллине. 

14:00 Отправление автобуса в Раквере. 

15: 30 – 17:00 экскурсия в замке. 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.  

17:15 отправление автобуса в Санкт - Петербург. Прохождение границы. После 00:00* ориентировочное 

время прибытия автобуса в СПБ м. Московская. 
 
 
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.  

 

 

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

