
Таллинн – Раквере 

08-10 марта 2013 
Групповой автобусный тур (3дня/2ночи)             

В подарок- купоны на бесплатное пиво в 

средневековом ресторане «Olde Hansa»  

Спеццена на отель « SOKOS VIRU 4*» + вход в  

кафе-клуб «Амиго» бесплатно 
 

Отправление автобуса от ст. метро «Московская» (Московский 189) в 00-30 

Прохождение границы. Остановка в магазине «Дьюти Фри» по возможности. 

1-й день 08 марта. Прибытие утром в  Таллинн. Приглашаем Вас на автобусно-

пешеходную экскурсию по Таллинну. 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. А во время пешеходной экскурсии по улочкам 

Старого Таллинна 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. Затем, поднявшись по улице Длинная нога, можно 

будет полюбоваться видами города, открывающимися со смотровых площадок 

Вышгорода. Поистине Таллинн удивительный город, где вы найдете все! 

 

Размещение в отеле после 14-00. Свободное время в городе. Рекомендуем посетить 

торговые центры Viru Keskus, Tallinna Kaubamaia, Kristina Keskus, Rocca all Mare Keskus, 

Stockman, Rotermanni Keskus, или расслабиться в водном спа центре «Kalev Spa». Ужин в 

ресторане Старого города (доп. плата 20 евро в офисе по желанию). 
2-й день 09 марта. Завтрак в отеле (шведский стол). Свободный день для посещения Аква 

парка в центре города « Калев Спа» ( стоимость билеты от 10 евро), и чудесных магазинов 

Старого города и Современных Торговых центров. В подарок мы предлагаем скидочные 

купоны на посещение ресторанов в Старом Городе ( Beer House, Peppersack, Grill House 

Daube), а также купоны на бесплатное пиво в Средневековом ресторане на Ратушной 

площади Olde Hanza). 

3-й день 10 марта Завтрак в отеле. 09.30 Отправление автобуса из Таллинна  по 

направлению к границе. По дороге посещение средневекого городка Раквере. С 10-30 до 

12-00 - Экскурсия «Ожившее Средневековье» по замку Раквере ( входной билет 10 

евро). 

 После 22-00 Ориентировочное время прибытия  автобуса в С-Петербург на Московский 

проспект. 

. 


