
8 марта  в очаровании о-ва Сааремаа 

 o. Cааремаа- Таллинн 
ТАЛЛИНН-остров Муху- остров СААРЕМАА ( г.Курессааре, 

Епископский замок, метеоритный кратер Каали, холм Англанских 

мельниц) 

22:00-23:00 Ориентировочное время отправление автобуса из Спб в Эстонию  (ст. метро  

« Московская», Московский 189).  Точное время и место уточнять за два дня до выезда. 

1 день 8 МАРТА 

Прохождение границы. Автобусный переезд с остановкой в Нарве. Утром прибытие  в порт 

Виртсу. Паромная переправа около 40 минут в Куивасту на остров Муху. И вы окажитесь на 

чудесном острове, проедите по уникальной дороге к самому большому острову Эстонии -

Сааремаа, с экскурсией  и осмотром метеоритного озера Каaли (в кратере метеорита, 

упавшего 2700 лет тому назад, образовалось озеро круглой формы, диаметром 110м),  Холма  

Англаских   мельниц (здесь сохранились деревянные ветряные мельницы, старинные 

хутора с крытыми соломой постройками ). Около 13:00  размещение в СПА отелях  столицы 

острова  г. Курессааре . 15-00 пешеходная экскурсия по городу с осмотром Епископского 

замка. Сейчас он выполняет функцию музея, где вниманию посетителей предлагаются 

различные исторические экспозиции. Совершив экскурсию в замок Курессааре, Вы получите 

возможность воочию увидеть настоящие темницы и орудия средневековых пыток.  

Свободное время в столице острова. Отдых и Спа в отеле. Вечером предлагаем праздничный  

ужин в  очаровательном ресторане отеля «Гранд Розе» с неповторимой обстановкой и 

кухней (доп. плата в офисе 15 евро). 

2 день 09 МАРТА 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление автобуса в Таллинн с паромной 

переправой через Виртсу.13-00  Прибытие в  столицу Эстонии. Приглашаем Вас на 

пешеходную экскурсию по улочкам Средневекового Старого Таллинна. Вы побываете на 

Ратушной площади у здания Таллиннской Ратуши, которое является наиболее хорошо 

сохранившимся зданием такого типа 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!  

Заселение в отели. В свободное время предлагаем прогуляться по неповторимым 

сувенирным лавкам Старого города, каждая из них, словно игрушечный волшебный домик, 

где можно приобрести самые не предсказуемые « вещи», а также традиционные 

национальные сувениры и рукодельные вязанные изделия. Любителям торговых центров  

распахнут свои двери  самые  крупные из них: Rotermann, Virukeskus, Tallinna Kaubamaia, 

Stockmann .Ужин предлагаем провести в  Средневековом ресторане Olde 



Hansa/Peppersack/Beer hause  рядом с Ратушой. В подарок  купоны на скидку и бесплатное 

пиво в Олде Ханза  при заказе еды. 

3 день 10 МАРТА 

Завтрак в отеле (шведский стол).11:00 Отправление автобуса в автобуса в Санкт-Петербург. 

Прохождение границы. После 23:00прибытие  в Санкт-Петербург на Московский пр. 

 

 
 


