
«За тридевять земель» 

Остров СААРЕМАА- о. Муху- г. ХААПСАЛУ- 
Автобус + паром, Spa в отеле на берегу моря ВКЛЮЧЕНО! 

2 дня/1 ночь 
Даты заезда 2015 г.: 1-2.05, 9-10.05, 12-13.06 

 
Вас ждет удивительная экскурсионная программа и чудесные пейзажи самобытных островов Муху, Сааремаа, кратер вулкана,средневековый 

город Курессааре ( до 1917 Аренсбург), Епископский замок, Ратуша, Императорский г. Хаапсалу 

 

23:50   Ориентировочное время отправление автобуса из СПб в Эстонию (ст. метро «Московская», Московский 189).  Точное время и место 

уточнять за два  дня до выезда. При наборе группы до 17 человек едет микроавтобус туристического класса 

1 день Прохождение границы. Посещение магазина «Дьюти Фри» по возможности. Автобусный переезд по территории Эстонии. Паромная 

переправа около 25 минут в Куивасту на остров Муху (на пароме можно позавтракать). И вы окажитесь на чудесном острове, осмотрите одну из 

Старейших в Европе церковь Святой Катарины на о. Муху, проедете по уникальной дамбе, проложенной между островами, где можно 

увидеть лебедей и их птенцов, к самому большому острову Эстонии –Сааремаа. Посещение метеоритного озера Каaли, Холма  ветряных  

мельниц Англа ( вход 3 евро/на месте ), Клифа Панга. 

После 12-00 прибытие в  столицу острова,  г. Курессааре.  Небольшая пешеходная экскурсия  по городу с осмотром Епископского замка, 

Городского парка, Ратуши.  Замок выполняет функцию музея, где вниманию посетителей предлагаются различные исторические экспозиции. 

Размещение в отеле. Спа- центр: сауны, джакузи -без ограничений. Желающие могут взять процедуры, консультацию врача.  Поужинать 

предлагаем в очаровательных ресторанчиках города,  где эстонские национальные блюда и великолепное пиво и вино из натуральных 

продуктов.(знаменитый ресторан-трактир Veski, который находится в мельнице, предлагает самое вкусное пиво и необычное меню). 

 

2 день. Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля. Паромная переправа примерно 25 минут до порта Виртцу, где у вас будет возможность выйти на 

палубу парома, полюбоваться пейзажами и выпить чашечку чая. Переезд в город «БЕЛОЙ ДАМЫ» Хаапсалу, который также является 

императорским курортом. Экскурсия знакомит Вас с историей и достопримечательностями города: Епископский замок, построенный в начале 

13 века, который имеет свою легенду о «Белой Даме», скамейка «Чайковского», Африканский пляж, железнодорожный музей с самым длинным 

крытым перроном в Эстонии. Врем на обед (по желанию  доп. плата в офисе фирмы 15 евро/чел). После 23:30 прибытие  в Санкт-Петербург на 

Московский пр. 

 
 

 

 

В стоимость тура входит    Дополнительно оплачивается 

-Проживание в отелях  выбранной категории  1 ночь 

-Питание: 1 завтрак – шведский стол 

-Посещение водных центров в Spa отелях, тренажёрный  зал  

-Проезд на автобусе СПб-о.Сааремаа- Хаапсалу-СПб     

-Билеты на паром  Виртцу-Киувясту-Виртцу     

 -Авторская Экскурсионная программа по о. Сааремаа с 

осмотром основных достопримечательностей, экскурсия в г. 

Хаапсалу, 

 

- топливно-сервисный сбор 

-Оформление шенген визы для тех, у кого ее нет: 

Эстонская виза 70 евро + страховка (1 евро/сутки) или 

Финский многократный шенген 70 евро со страховкой 

-Входные билеты в ЗАМКИ  и экскурсионные объекты 

( в Хаапсалу 10 евро, на о Сааремаа  8 евро, Англы 3 евро) 

-3-ий -14 евро (оплата только в офисе)  

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ!!! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное время отправления  за 4 дня до 

выезда). Время  в программе и место отправления туристического автобуса указано ориентировочно. Турфирма не несет ответственности за 

задержки, связанные с прохождением таможенного и паспортного контроля, и оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий. 

В осеннее-зимний период происходят изменения в экскурсионной программе.  


