
СКАЗОЧНЫЙ ТАЛЛИНН 
ТАЛЛИНН-РАКВЕРЕ-ТАРТУ* 

1-3 мая ,  9-11 мая; 12-14 июня;  

 
 В подарок- купоны на бесплатное пиво в средневековом ресторане «Olde Hansa» 

 

Отправление автобуса  из Петербурга от Московского пр.,189 вечером накануне или утром в 5.15  (точное время 

отправления  уточняйте за 3 дня до выезда).  

1 день: Прибытие в Таллинн.  Пешеходная экскурсия по Старому городу, во  время которой Вы сможете прогуляться  по 

главным улицам Таллинна и посетить Домский собор, увидеть Старейшую в Европе первую и ныне действующую Аптеку, 

позорный столб на Ратушной площади,  церковь Нигулисте, здание Таллиннской Ратуши с флюгелем “Старый Томас”, 

Доминиканский монастырь, оценить панораму Старого города с холма Тоомпеа, поднявшись по улицам Длинной или 

Короткой ноги,  и, если повезет, повстречавшись с трубочистом, загадать желание.  Обед в  знаменитом средневековом 

ресторане «Olde Hansa»  (19 евро\чел, оплата в офисе фирмы) 

После 14-00 заселение в отели.  

В 17-00 приглашаем Вас на вечернюю обзорную автобусную экскурсию по городу с осмотром основных 

достопримечательностей Таллинна. 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 (доп. плата в офисе фирмы  10 евро\чел) 

2 день - Завтрак в отеле. Свободный день в Таллинне. 

Для желающих предлагаем «Романтичный Тарту». 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, ботанический сад 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)        

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 10 евро взр/7 евро реб).   

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. Отъезд в Нарву. Прохождение границы. После 23-00 ориентировочное 

время прибытие в СПб.  

 
В стоимость тура включено: Проезд на автобусе по всему маршруту, проживание в отеле 2 ночи с завтраком «шведский 

стол», сопровождение гида-экскурсовода, пешеходная экскурсия по Старому городускидочные купоны на рестораны 

Таллинна и аквацентр Калев.  

Дополнительно оплачивается: топливно-сервисный сбор,  Обзорная экскурсия по Таллинну 10 евро\чел (оплата только в 

офисе фирмы), обед в ресторане в Старом городе (19 евро\чел, оплата только в офисе фирмы), входные билеты в замок 

Раквере (оплата на месте  10 евро/ взрослый, 7 евро/ ребенок), экскурсия в Тарту 30 евро/чел, входные билеты в музеи, 

оформление эстонской Шенген визы сроком до 2-х лет-  70 евро или многократной финской визы 65 евро (для тех, у кого 

нет другого Шенгена   имеется прописка в северо-западном округе), страховка 1 евро в день. 

 

Турфирма не несет ответственности за задержки связанные с прохождением границы и оставляет за собой право вносить 

изменения в программу, не меняя общего объема услуг. Дополнительные экскурсии состоятся при группе желающих от 25 

человек. В зависимости от набора группы возможно обслуживание на микроавтобусе туристического класса на 20 мест.  

 


