
МАЙСКАЯ СКАЗКА В ТАЛЛИННЕ 
ТАЛЛИНН-РАКВЕРЕ 

Программа  автобусного тура   на 3 дня   
Для желающих 3 экскурсии на выбор-«Старинный ТАРТУ + аквапарк» 

Или обзорная по Таллинну с посещением Зоопарка и Музея под открытым 

небом в Рокк-Аль-Маре,  

 

 1-3 мая , 2-4 мая ,  3-5 мая 2013 
9-11 мая,  10-12 мая  2013  

 В подарок купоны на бесплатное пиво в средневековом ресторане «Olde Hansa» 
АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА И ОЧАРОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ОСТАВИТ САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  

 
  Вечер  ст. метро Московская 189- отправление автобуса из Санкт-Петербурга  в  Таллинн. ( точное 
место и  время отправления  23:50,  уточняйте за 3 дня до выезда). Посещение магазина «Дьюти Фри»  
1 день: Прибытие в Таллинн.  Экскурс в историю города. Приглашаем Вас на Пешеходную экскурсию 
по Майскому Таллинну-где атмосфера весны дарит свои незабываемые впечатления. Во время   
.пешеходной экскурсии по улочкам Старого Таллинна - Вы побываете на Ратушной площади у здания 
Таллиннской Ратуши, которое является наиболее хорошо сохранившемся зданием средневековой 
Ратуши в Северной Европе, Доминиканский собор, самая Древняя аптека Европы, которая до сих пор 
работает. В продолжении экскурсии по Нижнему городу, вы прогуляетесь по незатейливым улочкам, 
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! Желающие могут посетить 
экскурсию «Подземелья Старого Города» входной билет на месте оплата (12 евро). После 14-00 
заселение в отели. В Свободное время предлагаем посетить  крупные торговые центры  Таллинна. 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). 
2 день - Завтрак в отеле. Свободный ДЕНЬ в ТАЛЛИННЕ. 
 Для желающих предлагаем 2 экскурсии на выбор факультативно* 
«Старинный Тарту», с посещением аквапарка «АУРА» Тарту- город студентов, любви и романтики: 

Ратушная площадь, памятник Барклаю де Толли, памятник "Два Вильде", пороховой погреб, 

Ангельский мост, Чертов мост, государственный суд, руины Домской церкви, главное здание 

Тартуского университета, дом Тампере, двор Антониуса и многое другое. Свободное время в Тарту 

для посещения сувенирных лавок, аквапарка и обеда.  В 17-00 возвращение в Таллинн.( доп. плата 30 
евро/чел) 
 ИЛИ- Обзорная экскурсия по Таллинну с посещением  деревни- музея под открытым небом в Рокк-
Аль-Маре + Таллиннский Зоопарк. ( доп. плата 15 евро/чел) 
3 день - Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд из Таллинна в средневековый городок 
Раквере. Экскурсия  в крепость Раквере  «Средневековое приключение в замке» ( входной билет 
оплачивается на месте).  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 и „отхожее место„. Познакомимся с историей Ливонского Ордена, 
Раквереского конвентского дома и часовней а также подкрепимся горячим вином. Далее для 
желающих предлагаем  вкусный обед в трапезной замка.  Прибытие в Нарву. Прохождение границы. 
После 23-00 ориентировочное время прибытие в СПб.  
 
Описание  Дополнительных Экскурсий: 
«Старинный Тарту», с посещением аквапарка «АУРА» Тарту- город студентов, любви и романтики: 

Ратушная площадь, памятник Барклаю де Толли, памятник "Два Вильде", пороховой погреб, 

Ангельский мост, Чертов мост, государственный суд, руины Домской церкви, главное здание 

Тартуского университета, дом Тампере, двор Антониуса и многое другое. Свободное время в Тарту 

для посещения сувенирных лавок, аквапарка и обеда.   Выезд из отеля в 08-00 утра, в  17-00 

возвращение в Таллинн.( доп. плата 30 евро/чел) 
 Обзорная экскурсия по Таллинну с посещением  деревни- музея под открытым небом в Рокк-Аль-
Маре + Таллиннский Зоопарк. ( доп. плата 15 евро/чел).Эстонский Музей под Открытым небом- ГДЕ 
вы сможете окунуться в мир эстонской национальной культуры, который очарует Вас сиянием свечей, 
ароматом первых цветов и свежего хлеба. Вы услышите  национальными песни, отведаете 
традиционные эстонские блюда).И знаменитого Таллиннского Зоопарка ( входные билеты 
оплачиваются  отдельно на месте). Во время экскурсии Вы познакомитесь с удивительной историей 
города. 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.    Выезд из центра города в 10 утра, возвращение в 15-00 в центр 
 
 


