Выходные в Таллине 3 дня
01.11.2018 - 05.11.2018 г

Отель Three Crowns 3+* (центр)
01.11.2018г. Выезд группы на поезде из Москвы до Санкт –Петербурга. Поезд № 210 с
Ленинградского вокзала, или поезд № 480С с Курского вокзала.
Выезд группы на автобусе в 05:15 утра из Санкт-Петербурга (место встречи группы у памятника
Петру I в центре зала). Информацию по отправлению просим уточнять накануне.

02.11. 1 день: Таллин

Переезд из С.-Петербурга в Таллин (место отправления – Московский пр. 189). Прибытие в
Таллин. Время на завтрак (10-12 евро). Обзорная экскурсия по Таллину. Вы познакомитесь с
удивительной историей города – увидите 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. Во время пешеходной экскурсии
по улочкам Старого Таллина, вы побываете на Ратушной площади у здания Таллинской Ратуши,
которое является наиболее хорошо сохранившимся зданием средневековой Ратуши в Северной
Европе. Пройдете по Нижнему городу, где расположены свидетели многовековой истории: здания
Братства Черноголовых и Большой гильдии, церкви Св.Духа и Олевисте, средневековые жилые
дома. Также можно будет полюбоваться видами города, открывающимися со смотровых площадок
Вышгорода.
После 14.00 – размещение в отеле. Посещение Домского собора. Свободное время
Ночь в отеле.
03.11. 2 день: Таллин

Завтрак. Свободное время. Вы можете самостоятельно погулять по городу, посидеть в кафе,
посетить магазины.
Для желающих можно съездить на экскурсии:
Экскурсия в интерактивный театр-аттракцион Легенды Таллина (15 €) – средневековое
подземелье прямо у Ратушной площади. Девять комнат и девять легенд: видеоинсталяции,
фантастические декорации, механические куклы, 40 минут смеха, страха и восторга – и так через
девять веков…
Посещение музейного комплекса Летная гавань (20 у.е. взр / 18 у.е реб до 12 лет (при покупке
заранее)) с русскоязычным гидом.
Ангары, в которых расположился музей, были построены как часть оборонительной системы для
охраны Петербурга и стали первыми в мире большими железобетонными куполами без
внутренних опор. В настоящее время основные экспонаты музея: подводная лодка «Лембит»,
гидросамолет «Шорт 184», корабль из Маазилинна, ледокол «Суур Тылл». Здесь можно проверить
свои силы на симуляторах пулемета и торпедной стрельбы, а также сфотографироваться в
парадной военной форме и запустить бумажные самолетики.
Экскурсия в Галерею Марципана (10 €). Там каждый сможет вылепить и разукрасить свою
марципановую фигурку и привезти ее в качестве подарка друзьям или близким, главное – не
съесть по дороге!

04.11. 3 день: Таллин
Завтрак. Свободное время.
Выезд из отеля до 12:00. В этот день мы посетим Средневековый Замок Раквере с интерактивной
программой. Вас ждет интерактивная экскурсия с монахом замка. 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 и столб позора; познакомимся с историей Ливонского Ордена, Раквереского конвентского
дома и часовней.
Переезд в Санкт-Петербург. Прибытие после полуночи (в зависимости от времени
прохождения границы)на Московский пр. 189
05.11.2018г. Поезд № 061 отправление в 01.45. с Московского вокзала, или другой поезд более
поздним отправлением
-Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без изменения количества
предоставляемых услуг;
-Фирма не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени
прохождения границ

Стоимость тура:
Двухместное размещение -21800 руб\чел

Одноместное - 29800 руб\чел

Доп кровать – 260 евро\чел

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•
•

- Проезд на автобусе от Санкт-Петербурга и обратно
- сопровождение по маршруту
- 2 завтрака
- проживание в отеле
Экскурсии:
1 день – обзорная по Таллину, Домский собор
3 день – Средневековый замок Раквере
- виза
- страховка

Дополнительно оплачивается:
 - страховка от невыезда – 5 евро (по желанию)
 - железнодорожные билеты Москва – Санкт-Петербург – Москва
 - экскурсии по желанию
Посещение Таллинской телебашни (при наборе группы
от 15 чел) – 2 день

18 у.е. взр / 15 у.е. ребенок
до 16 лет

Экскурсия в Подземные бастионы Старого Таллина в 1 день

8 у.е.
(при покупке заранее)

