
В ТАЛЛИНН НА 8 МАРТА + Пюхтицы ( святая земля Куремяэ) 

8-10 марта 2014 
 Для милых Дам мы предлагаем тур в Таллинн на 8 марта. Вас ждет праздничная атмосфера 

города  и увлекательные экскурсии, а также  посещение Святой земли Куремяэ, где 

находиться единственный в Эстонии  Пюхтицкий православный монастырь и святой 

источник 
 

Групповой автобусный тур (3дня/2ночи) 

Для желающих 09.03.2014 - поездка в Тарту* 
                          В ПОДАРОК СКИДОЧНЫЕ  КУПОНЫ НА РЕСТОРАНЫ ТАЛЛИННА! 

 

23.30 -06:00 (точное время за 3 дня до выезда) отправление автобуса от ст. метро «Московская» 
(Московский пр, 189) 
Прохождение границы. Остановка в магазине «Дьюти Фри» по возможности 
1-й день 

Прибытие в Таллинн. Время на Завтрак. 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 
: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! После 14-00 заселение в отели. 
Праздничный ужин в знаменитом  ресторане Старого города  « Olde Hansa” с настоящей средневековой 
стилистикой, кухней и  напитками ( доп. плата в офисе 26 евро/чел) 
 
2-й день  

08.00 - 10.00 Завтрак в отеле (шведский стол). 
*-Дополнительно Экскурсия в   Тарту -  Самый Романтичный и Молодой город Эстонии, основанный в 

1030 году Князем Ярославом Мудрым.  Экскурсия по  Старому Тарту. (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). Возможно, Вам встретится «тартуское приведение» – мистическое существо, 
вернуться к которому Вам захочется снова и снова. Никто не знает, где живет это приведение, но его 

присутствие ощущается повсюду – в районе Supilinn(«Суповой город»),в маленьких уютных кафе и, 
конечно же, в университете. Местные жители также говорят, что время в Тарту имеет свой особый, 
замедленный ход.  Свободное время в городе. ( для желающих советуем посетить  Торговые центры 
Тарту,аквапакр «АУРА», или Научно-Развлекательный центр «AHHA”) 
 ( экскурсия доп. плата 35 евро/ взр, 20 евро/ребенок до 12 лет в офисе фирмы, 08:00-17:00) 
  
Свободный время  в Таллинне для посещения достопримечательностей города и Торговых центров. 
Советуем посетить: музей Марципан, Музей Шоколада « Kalev», музей Кукол, музей фотографии, 

Интерактивный музей в «Летней Гавани» с настоящей подводной лодкой «Lembit», аквапарк « Kalev Spa», 
Военно-Морской музей в башне « Толстая Маргарита», Музей КИК-ИН-ДЕ-КЁК ( подземелья и бастионы) 
В подарок мы предлагаем скидочные купоны на посещение ресторанов в Старом Городе:«  BEER HOUSE», 
лучший пивной ресторан в центре старого города, или знаменитые средневековые рестораны с 
неповторимой атмосферой «Olde Hansa», «Pеppersack» 



3-й день  
Завтрак в отеле.Освобождение номеров.  Выезд из Таллинна в Пюхтицы. Посещение святой земли, храма и 

источника. Пюхтицкий женский монастырь Успения Божьей Матери - единственный действующий 
православный монастырь в Эстонии. Красивые и завораживающие пейзажи, которые открываются в этом 
месте-все это можно сфотографировать, взять с собой святой воды, купить эстонский мед, а также другие 
полезные, индивидуальные сувениры и церковные вещи. Вечером Прибытие в Нарву. Прохождение 
границы. После 23-00 ориентировочное время прибытие в СПб на Московский пр 
 

 

ПРИМЕЧАНИЯ!!! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное 
время отправления за 3 дня до выезда). Время в программе и место отправления автобуса указано как 
ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением 
таможенного и паспортного  контроля, вследствие чего возможна корректировка первого и последнего дня 
путешествия, оставляет за собой право менять порядок экскурсий. 

 
 Дополнительные экскурсии проводятся при группе от 15 чел 
 


