
 

 

 

На Майские праздники 
 

ТАЛЛИНН-остров Муху, остров СААРЕМАА ( г.Курессааре, 

Епископский замок, метеоритный кратер Каали, холм 

Англанских мельниц, церковь Карья) -замок РАКВЕРЕ* 

 

01.05 - 03.05, 02.05 - 04.05, 10.05 - 12.05.2013 
 

Экскурсионный  автобусный тур  на 3 дня с отдыхом в Спа отеле 

 

Вас ждет удивительная экскурсионная программа и чудесные пейзажи 

самобытного острова Сааремаа + экскурсия по Старому Таллинну 
 

22:00-23:00 Ориентировочное время отправление автобуса из Спб в Эстонию.( ст. метро « 

Московская», Московский 189) Точное время и место уточнять за 3 дня до выезда). 

1 день 

Прохождение границы. Автобусный переезд с остановкой в Нарве, по дороге удивительные пейзажи и 

познавательные заметки. Утром прибытие  в порт Виртсу. Паромная переправа около 30 минут в 

Куивасту на остров Муху. И вы окажитесь на чудесном острове, где уже все расцветает и манит своей 

красотой. Вы проедите по уникальной дороге к самому большому острову Эстонии -Сааремаа, с 

экскурсией  и осмотром метеоритного озера Каaли (в кратере метеорита, упавшего 2700 лет тому 

назад, образовалось озеро круглой формы, диаметром 110м),  Холма  Англаских   мельниц (здесь 

сохранились деревянные ветряные мельницы, старинные хутора с крытыми соломой постройками 

).Около 13:00  размещение в СПА отелях  столицы острова  г. Курессааре . 15-00 пешеходная 

экскурсия по городу с осмотром Епископского замка. В городском парке Курессааре расположен 

единственный полностью сохранившийся в Балтийских странах Средневековый епископальный 

замок. Сейчас он выполняет функцию музея, где вниманию посетителей предлагаются различные 

исторические экспозиции. Совершив экскурсию в замок Курессааре, Вы получите удивительную 

возможность воочию увидеть настоящие темницы и орудия Средневековых пыток.( вход. За доп 

плату 8 евро на месте)  Свободное время в столице острова. Отдых и Спа в отеле.  

2 день 

08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление автобуса в Таллинн с паромной 

переправой через Виртсу.13-00  Прибытие в  столицу Эстонии. Приглашаем Вас на пешеходную 

экскурсию по улочкам Средневекового Старого Таллинна. Вы побываете на Ратушной площади у 

здания Таллиннской Ратуши, которое является наиболее хорошо сохранившимся зданием такого типа 

в Северной Европе. Далее экскурсия  по Нижнему городу, где расположены здания-свидетели 

многовековой истории: здания Братства Черноголовых и Большой гильдии, церкви Св.Духа и 

Олевисте, Средневековые жилые дома. Затем, поднявшись по улице Длинная нога, можно будет 

полюбоваться видами города, открывающимися со смотровых площадок Вышгорода.  

Поистине Таллинн -удивительный город, где вы найдете все!  

Заселение в отели. В свободное время предлагаем прогуляться по неповторимым сувенирным лавкам 

Старого города, каждая из них, словно игрушечный волшебный домик, где можно приобрести самые 

не предсказуемые « вещи», а также традиционные национальные сувениры и рукодельные вязанные 



изделия. Любителям торговых центров, распахнут свои двери  самые  крупные : Rotermann, 

Virukeskus, Tallinna Kaubamaia, Stockmann .Ужин предлагаем провести в  Средневековом ресторане 

Olde Hansa/Peperzak  рядом с Ратушой  ( доп. плата) 

 

3 день 

Завтрак в отеле (шведский стол).10:00 Отправление автобуса в Средневековую крепость Раквере*.  

Интерактивная экскурсия  «Ожившее Средневековье». В воротах замка Вас встречает гид в 

Средневековом костюме. Прогулка по двору. Знакомимся с башней рондель (артиллерийской башней) 

и латрином , а также посмотрим, что скрывается в глубине подвала. На территории форбурга по 

рыцарским правилам проведем соревнование, используя пики. Прогуляемся по улице « красных 

фонарей», опробуем осадную башню, постреляем из лука, в комнате алхимиков вылепим свечку и 

создадим порох, а затем отправимся в тронный зал, где представлены копии Средневековых мечей. 

Самых смелых ждем «комната пыток». Познакомимся с историей Ливонского Ордена, Раквереского 

конвентского дома и часовней.  14:30 Отправление автобуса в Санкт-Петербург. Прохождение 

границы. После 23:00прибытие  в Санкт-Петербург на Московский пр. 

ПРИМЕЧАНИЯ!!! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления 

группы (точное время отправления  за 3 дня до выезда). Время  в программе и место отправления 

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, фирма оставляет за собой право менять 
порядок экскурсий и проживания. 

Турфирма ставит время выезда максимально комфортно для быстрого прохода границы и не имеет права бронировать  

очередь на границе  заранее или договариваться с пограничными службами. 

 

Необходимые документы для оформления визы: http://www.tur-finland.ru/viza.php 

 

 

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

