
Программа тура 

29.12.2012-  Вечером от  ст. метро Московская, Московский пр. 189, 
отправление автобуса из Санкт-Петербурга  в Таллинн (точное место и  время 

отправления  уточняйте 27.12.2012). 

30.12.2012- Утром прибытие в Тарту**. Пешеходная экскурсия по самому 

«молодому и романтичному» городу Эстонии с осмотром основных 
достопримечательностей. Время для сувениров и обеда. Выезд в Таллинн. После 

16-00 прибытие в Таллинн. Заселение в отели. Свободное время 

31.12.2012-.   Завтрак отеле. 10-00 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. Поистине Таллинн удивительный город, где 

вы найдете все! 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! 

01.01.2013- Поздний завтрак в отеле. 13-30 –  Для желающих- 
факультативно автобусная  экскурсия в средневековую крепость 

Раквере.  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. 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). 

 02.01.2013 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. 

 


