
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СВИДАНИЕ С ТАЛЛИННОМ» 

Таллинн 

Дата заезда: по пятницам 

3дн/2н   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг: Отправление поезда №034 с Ленинградского вокзала в 23:10 (по московскому времени) 

 

1 день: пятница  

Прибытие в Таллинн в 13:38 (по местному времени). Самостоятельный трансфер в отель. 

Дополнительные экскурсии  по желанию. 

2 день: суббота 

Завтрак в отеле (если не указано иначе). Групповая пешеходная экскурсия «История и легенды 

Старого города». Во время экскурсии Вы познакомитесь со Старым городом, благополучно 

пережившем столетья и значительно похорошевшем в последнее время. Подниметесь вверх по узким 

улицам и спуститесь вниз по крутым склонам. Послушаете пряные, настоянные на времени легенды о 

королях и рыцарях, веселых аптекарях и местных Дон Жуанах. Полюбуетесь изящными зданиями и 

готическими шпилями, устремленными высоко в небо. Коснетесь стен древних храмов, которые и по сей 

день охраняются тенями странствующих монахов. Ночь в отеле. 

Дополнительные экскурсии по желанию. 

3 день: воскресенье 

Завтрак в отеле (если не указано иначе). Концерт органной музыки в концертном зале-музее Нигулисте.  

Церковь, названную в честь покровителя всех мореходов – святого Николая, построили немецкие купцы, 

переселившиеся в Таллинн с острова Готланд. Свой первоначальный облик церковь приобрела в 13 веке 

и когда-то была центром религиозной жизни Нижнего города. Сегодня она музей и концертный зал 

одновременно. Великолепные алтари, уникальная «Пляска смерти», серебряная кладовая, средневековые 

эпитафии – здесь есть на что посмотреть! Окончание программы. Есть возможность заказать 

дополнительную ночь. Отправление поезда в Москву в 16:25 (по местному времени) 

 

Понедельник: прибытие поезда в 10:06 на Ленинградский вокзал. 

Стоимость пакета на 3дн/2н на человека в ЕВРО. Период действия цен с 29.04.16 по 30.09.16 

Гостиница SGL ½ DBL Дети  до 12 лет Взр.доп.м. 

Center 2*, standart, центр  112 77 45 55 

Sea Port 3*, standart, центр  169 104 72 93 

Pirita SPA 3*, spa, берег моря, 5 км от центра 180 105 30 99 

Go Shnelli 3*, standart, центр  156 94 30 83 
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Go Shnelli 3*, superior, центр  172 102 30 83 

Gotthard, standart, старый город 182 113 30 83 

Euroopa 4*, standart, центр  200 120 68 95 

Metropol 3*, standart, центр 159 102 30 83 

Baltic Hotel Vana Wiru 4*, старый город 169 108 69 89 

Tallink City 4*, standart, центр 233 132 30 99 

Radisson BLU Olumpia 4*, standart, центр 235 142 55 102 

В стоимость включено: 

• проживание в отеле выбранной категории 3 дня / 

2 ночи с завтраком;  

• групповая пешеходная экскурсия по Старому 

городу в субботу, 12:00, продолжительность – 2 ч, 

сбор у Ратуши.   

• концерт органной музыки в Нигулисте в Cб или 

Вс, 16:00.  

• скидочные 10% купоны на посещение ресторана 

Beer House и Peppersack. 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Ж/д билет Москва- Таллинн-Москва (от 240EUR 

– плацкарт; от 340EUR – купе; от 670EUR - СВ) 

 

• Оформление визы (в консульстве Эстонии): 

- Взрослые – 50EUR; 

- Дети 0-5 лет – 5EUR 

 

Услуги за доп.плату: 

• Трансфер-встреча представителем фирмы: ж/д 

вокзал / порт — отель = 20EUR за машину 1-3 

человека;  

• Групповая пешеходная экскурсия «О чем молчат 

древние стены». Каждое воскресенье в 9:30. 

Продолжительность 2 часа. Минимальное 

количество участников — 2 человека = 12EUR с 

человека; 

• «Романтика загородных поместий». Экскурсия на 

водопад Кейла-Йоа и имение Fall. Каждую субботу 

в 16:00 с 01.04 – 30.06.2016. Min — 2 человека. 

Предварительная регистрация обязательна = 

45EUR с человека; 

• Однодневный круиз в Хельсинки, есть 

возможность заказать экскурсию = Билеты на 

паром туда и обратно от 32 EUR с человека 

Экскурсия –  от 100 EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 

 

http://www.continenttour.ru/agent.php
mailto:continenttours@rambler.ru
mailto:continenttour@rambler.ru
mailto:bron_continent@mail.ru
mailto:continenttours@rambler.ru

