
«БАЛТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА» 

 ПОРВОО- ХЕЛЬСИНКИ- ТАЛЛИН- РАКВЕРЕ 

Финляндия (Порвоо, Хельсинки) + Эстония (Таллинн, Раквере, Нарва). 

 Паром компании Silja Line + ночь в отеле в Таллинне. 

Вас ждет самое интересное и увлекательное путешествие!!! 

8-10 марта 

1 день  Отправление  в 22.30 накануне.  ( Точное время отправление за 2 дня до выезда, возможен утренний 

выезд  в 05-00)Переезд в Финляндию. Прибытие  в г. Порвоо, небольшая  пешеходная экскурсия по  улочкам 
старого города. Переезд   в Хельсинки. Обзорная экскурсия по Хельсинки с осмотром основных 

достопримечательностей Северной столицы: Сенатская площадь, Эспланада, Кафедральный и Успенский 
собор, памятник Яну Сибелиусу, церковь в скале. Свободное время в центре города на посещение магазинов. 
Для желающих предлагаем  посетить  аквариум «Sea Life» ( вх. ~14 евро) или аквапарк Flamingo (20 

евро).(поездка в аквапарк осуществляется при наличие времени и не менее 10 чел. желающих).  18-30-

отправление парома Silja Line Europe в Таллин . Ужин (доп. плата). Отдых: магазины, танцевальная музыка, 
рестораны, кафе. Ночь на пароме. 
 
2 день   Завтрак (доп. плата).  8:30-Выход с парома в г. Таллинн. Обзорная автобусная экскурсия по 

Таллинну, в ходе которой Вы увидите Певческую эстраду, Олимпийский парусный центр,  монастырь св. 
Бригитты, парк Кадриорг, памятник «Русалка», полюбуетесь видом Старого Таллинна с залива. Пешеходная 

экскурсия по Старому городу, во время  которой Вы сможете прогуляться по улочкам  Старого города, 

овеянных старинными легендами и тайнами.( улицы Короткой и Длинной Ноги),  посетить Домский собор, 
увидеть Башню Толстой Маргариты, Городскую Ратушу, полюбоваться  панорамой Старого города с холма 
Тоомпеа и, если повезет, повстречавшись с трубочистом, загадать желание. Размещение в отеле   3* ( рядом 

Старый город). Свободное время в Таллинне. В подарок - купон  на  скидку в ресторанах Старого города. 
 
3 день Завтрак. 10-30- выезд из Таллинна по направлению к границе. Посещение замка в  
г. Раквере (вход. Билет за  доп. плату -  10 евро – взр./ 4 евро – дет.) Интерактивная экскурсия «Ожившее 
средневековье» по Ракверскому орденскому замку – уникальный шанс почувствовать себя рыцарем, выковать 

гвоздь  в средневековой кузнице, пострелять из лука. Вы узнаете историю Ордена, побываете в средневековой 
трапезной,  молельне, тронном зале, пыточной камере, комнате алхимиков  и  комнате смерти.  Переезд в г. 
Нарва, путевая информация по городу. Прибытие в  г. Нарва, прохождение границы. Ориентировочное время 

прибытия в Санкт- Петербург после 23-00 (в зависимости от прохождения границы) 


