
Рождество в Таллинне 

Таллинн в Рождество - это ожившая сказка! 

Рождественские ярмарки на Ратушной площади, народные гуляния, 

Санта-клаусы, горячий глинтвейн на маленьких улочках. 

Серьезные скидки в магазинах! Средневековые рестораны с роскошным 

меню! Таллинн на Рождество ждет именно ВАС! 

Продолжительность тура 2 суток 

 

1-й день, 

В 05:30-06:30 - отправление автобуса с группой из Санкт-Петербурга. Дополнительно 

будет организован трансфер из Тосно, Колпино, Пушкина, Гатчины. 

 

Остановка на обед в  Корчме пос. Витна. 

Ориентировочное время прибытия автобуса в Таллин 13:30-14:30.                                                             

Пешеходная экскурсия по Старому Городу,  где туристы увидят православный собор 

Александра Невского в котором начинал свою карьеру патриарх Московский и всея Руси 

Алексей 2-й. Порадует своим великолепием собор Святой Марии где покоится прах Ивана 

Фѐдоровича Крузенштерна, стоит обратить внимание на красивейшие флюгеры на 

крышах зданий, несомненный интерес вызовет здание 600-летней готической Ратуши, а 

сладкоежек порадует магазин знаменитых марципанов. 

Размещение в отеле  Пирита ТОП СПА   

Свободное время для совершения последних покупок в уходящем году. Приятным 

дополнением вашей  прогулки по Старому Городу сделают уютные кафе и 

ресторанчики, где вы сможете отведать местные напитки и экзотические блюда.                                      
Возможен заказ праздничного Рождественского ужина за дополнительную плату (50 

евро/чел) 

2-й день,  

Поздний завтрак.                                                                                                       

Освобождение номеров.                                                                                                              

По желанию свободное время                                                                                                    

или Дополнительная автобусно-пешеходная экскурсия (20 EUR)  познакомит с такими 

архитектурными памятниками и достопримечательностями Таллина, как дворцово-

парковый ансамбль Кадриорг, построенный Петром первым, замок графа Орлова- 

Давыдова ( благодаря кинематографистам известный как Баскервильхолл), памятник 

броненосцу «Русалка», место проведения знаменитых на весь мир песенных фестивалей 

«Певческое поле» на горе Ласнамяэ,  парусный центр построенный к олимпийской регате 

1980 года, монастырь святой Бергитты 15 века. 



Свободное время для обеда или покупок. 

16:00 Посадка в автобус, отправление в Санкт-Петербург. 

 

В стоимость тура входит: 

 Размещение в отеле спа-отеле 1 ночь;   

 Завтрак шведский стол 

 Сопровождение гида на всем протяжении тура 

 Пешеходная экскурсия по Старому Городу в сопровождении местного 

лицензированного гида 

 Посещение спа-центра отеля: бассейн, финская и парная бани. 

 

Обязательные доплаты:  

 Автобусный билет СПб –Таллин– СПб - 45 евро  

 

Дополнительно оплачивается: 

 Консульский сбор и медицинская страховка  

 Дополнительные экскурсии 
 Трансфер из Тосно, Колпино, Пушкина, Гатчины, Красное село – 400 рублей/чел. 

 Рождественский ужин 50 евро 

 

 

 

 


