
НОВЫЙ ГОД 2014 В ВОЛШЕБНОМ ТАЛЛИННЕ 

 

Программа  новогоднего автобусного тура   на  4 дня 

30.12.2013-02.01.2014 

 

Новогодний праздник (программа и ужин) на выбор в ресторанах отелей ИЛИ  в 

ресторанах Старого Города  

«OLDE HANSA», « PEPPERSACK », «BEER HOUSE», «ESTLANDER» 

 

 

30.12.2013-Отправление автобуса из Петербурга в Таллинн ( 2-я Советская/Московский 

189, время выезда ориентировочно 00:30-06-15 утра. Прохождение границы. Посещение 

магазина « Дьюти Фри» по возможности. После 12-00 прибытие в Таллинн. 

Приглашаем Вас на пешеходную экскурсию по Новогоднему Таллинну, во время 
которой Вы побываете на Ратушной площади у здания Таллиннской Ратуши, которое 

является наиболее хорошо сохранившимся зданием средневековой Ратуши 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. После 14:00 заселение в отель. В Свободное время предлагаем 
Посетить торговые центры  Таллинна и рождественский базар на Ратушной площади. А 

также рестораны  Старого города ( купоны на скидку 10%):  «Olematu Ruttel»  « Beer 

House»  « Pappersak» « Olde Hansa», и ночные клубы «Голливуд» (ул. Вана пости, 8), 
«Декольте» (ул. Ахтри, 10), «Венус» ( ул. Ванна-Виру 14), « Террариум» (ул. Садама 6). 

 

31.12.2013- Завтрак отеле. Свободное время. Подготовка к празднованию Нового года. 

 С 19-30 начало праздника. 00-00 с Новым 2013 годом!!! Клубы и рестораны Таллинна 
открыты до самого утра. Никто не будет скучать в эту Волшебную ночь! 

На выбор предлагаем веселое празднование Нового Года ресторанах Старого 

города на Ваш выбор. 

 

01.01.2014- Поздний завтрак/бранч в отеле. Экскурсии на выбор: 

14-30 –  Для желающих- факультативно 3 экскурсии на выбор: 

1. Обзорная экскурсия по Таллинну с посещение основных достопримечательностей 
города-15 евро/чел 

2. Автобусная экскурсия  в средневековый замок Раквере с праздничным обедом + 

в подарок Обзорная экскурсия по Таллинну.  В  воротах замка Вас встречает гид в 
средневековом костюме. Все оденутся в рыцарские плащи. Прогулка по двору. 

Знакомимся с башней рондель (артиллерийской башней) и латрином (средневековый 

туалет), а также посмотрим, что скрывается в глубине подвала. На территории форбурга 

по рыцарским правилам проведем соревнование, используя пики, опробуем осадную 
башню, столб позора, познакомимся с историей Ливонского Ордена, Раквереского 

конвентского дома и часовней, а также подкрепимся горячим вином. Далее для 

желающих предлагаем  вкусный обед в трапезной замка. Возвращение в Таллинн после 
19-30. (29 евро взрослый/25 евро ребенок), обед в средневековой трапезной Раквере (22 

евро/чел) 



3. Обзорная экскурсия по Таллинну на автобусе с посещением музея под открытым 

небом ( Рождественская деревня)-25 евро/взрослый, 20 евро/реб.  

В Свободное время предлагаем посетить торговые центры  Таллинна и рождественский 
базар на Ратушной площади, прокатится на настоящем волшебном Паровозике по 

улочкам  старого города, встретить трубочиста и непременно загадать желание. 

Рестораны  Старого города работают для Вас  (купоны на скидку 10% в подарок):  « 
Beer House», « Pappersak», «Grilhaus Daube», « Olde Hansa»- и ночные клубы 

«Голливуд» (ул. Вана пости, 8), «Декольте» (ул. Ахтри, 10), «Венус» ( ул. Ванна-Виру 

14), « Террариум» (ул. Садама 6).  

02.01.2014 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.12-00 – Ориентировочное время 
отправление автобуса из Таллинна в Санкт-Петербург. Прибытие в Нарву. 

Прохождение границы.  После 23-00 ориентировочное время прибытие в СПб на 

Московский пр. 

 
 

Новогоднее меню и программу ресторанов можно посмотреть на сайте www.tur-

finland.ru в разделе  

Туры на Новый год- Прибалтика 

 

Внимание: 

Все дополнительные экскурсии оплачиваются в офисе и проводятся при группе от 25 
чел. 

В зависимости от транспортной, пограничной ситуации туроператор имеет право 

изменять тур с сохранением общего объема программы. Время возвращения в 
Петербург указанно ориентировочное 

Места в автобусе распределяются туроператором, согласно очередности покупки тура и 

с учетом пожеланий туристов. Туроператор имеет права пересаживать туристов в 

автобусе на свое усмотрение. 
 

*Описание экскурсий 

1.01  (14-30), 02.01.2014 (10-00) 

  Обзорная экскурсия по Таллинну на автобусе  15 евро/чел (1,5-2 часа) 

-Таллинн-город легенд и окружен восхитительными памятниками и замками, поэтому 

экскурсия с осмотром Достопримечательностей вне Старого города, станет не менее 

увлекательным.  Во время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей 
город; сможете посетить парк Кадриорг, известный своим великолепным дворцом в 

стиле барокко (построен Петром I для Екатерины) и дворцово-парковым ансамблем; в 

районе Пирита увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу 
известного эстонского скульптора А.Адамсона,а также Олимпийскую деревню и Центр 

парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, Таллиннское Певческое 

поле. 

 

-01.01 (14:30-19:30) , 02.01.2014 (10:00-16:00) 

Автобусная экскурсия  в средневековый замок Раквере с праздничным обедом + в 

подарок Обзорная экскурсия по Таллинну. . (29 евро взрослый/25 евро ребенок), 
обед в средневековой трапезной Раквере (22 евро/чел) 

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


 В  воротах замка Раквере Вас встречает гид в средневековом костюме. Все оденутся в 

рыцарские плащи. Прогулка по двору. Знакомимся с башней рондель (артиллерийской 

башней) и латрином (средневековый туалет), а также посмотрим, что скрывается в 
глубине подвала. На территории форбурга по рыцарским правилам проведем 

соревнование, используя пики, опробуем осадную башню, столб позора, познакомимся 

с историей Ливонского Ордена, Раквереского конвентского дома и часовней, а также 
подкрепимся горячим вином. Далее для желающих предлагаем  вкусный обед в 

трапезной замка. Возвращение в Таллинн. 

01.01.2014 (14:30-16:00) 

Обзорная экскурсия по Таллинну на автобусе с посещением музея под открытым небом 
( Рождественская деревня)-25 евро/взрослый, 20 евро/реб. 

-Таллинн-город легенд и окружен восхитительными памятниками и замками, поэтому 

экскурсия с осмотром Достопримечательностей вне Старого города, станет не менее 

увлекательным.  Во время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей 
город; сможете посетить парк Кадриорг, известный своим великолепным дворцом в 

стиле барокко (построен Петром I для Екатерины) и дворцово-парковым ансамблем; в 

районе Пирита увидите знаменитый памятник «Русалка», сделанный по эскизу 
известного эстонского скульптора А.Адамсона,а также Олимпийскую деревню и Центр 

парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, Таллиннское Певческое 

поле. После экскурсии Вас ждет путешествие в мир Неповторимых красок Рождества -в 

музей в под открытым небом в Рок-Аль –Мааре.Сегодня это один из самых интересных 
музеев Эстонии. . Это место похоже на старую деревеньку с 12 фермерскими дворами, 

традиционной таверной, деревянной церковью, школьным домом и ветряными 

мельницами. На территории музея в январские праздники  всегда шумно и весело! В 
Рождественской деревне вы сможете окунуться в мир эстонской национальной 

культуры, которая очарует Вас сиянием свечей и национальными песнями, 

традиционными рождественскими блюдами и играми 

Примечательно, что в отличие от других эстонских музеев, к каждому здешнему 
экспонату дано подробное письменное пояснение на русском языке. Несмотря на 

большое количество российских туристов, такое вот вполне нормальное отношение – в 

стране явление редкое. Также сопроводительный текст приведён на эстонском и 
английском языках.Среди экспонатов – жилые риги, клети, т.е. хранилища одежды и 

инструментов, мастерские, кузницы, рыбацкие лачуги, мельница, часовня и даже 

полноценные хутор и школа. В Новогодние праздники каждый день на территории 

музея работает Рождественский базар, отличающийся приятными ценами и 
своеобразным набором сувениров и вкусностей. Все украшено яркими огнями и  

игрушками, также на каждой улочке вы повстречаете сказочных персонажей. 

 

 

 


