
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 

                                                                      

НОВЫЙ ГОД В ЭСТОНИИ 

 
Праздники в Эстонии любят, отмечают их громко и весело. Самое прекрасное, что Новый год 

некоторые празднуют в Эстонии целых четыре раза. Русские, живущие в Эстонии, встречают его 

вместе с Россией (за час до эстонского), затем все вместе по эстонскому времени, потом по старому 

стилю с 13 на 14 января и восточный – в феврале. 

В преддверии Нового года в Эстонии начинается настоящий торговый бум. 

Улицы Таллинна, столицы страны, в эти дни, становятся яркими от разноцветных огней, 

украшающих город. Сверкают новогодние елочки, а в окнах эстонских домов загадочно мерцают 

свечи. 

Прежде всего, отличительной особенностью Нового года в Эстонии является изобилие кушаний на 

столе. Традиционный напиток в этот праздник – шампанское. По традиции, им наполняют бокалы 

под бой часов, в последние секунды уходящего года. 

После наступления полуночи на улице раздается грохот петард и небо покрывается радужными 

всплесками салютов. Празднество длиться почти всю ночь. 

Новый год хоть и не является исконно эстонским праздником, но прижился в Эстонии и признан 

официальным выходным днем. 

Эстонского Деда Мороза зовут Йыулувана, и он похож на своего финского родственника. 

В Эстонии существует интересная новогодняя примета. К счастью считается встретить а на улице 

трубочиста с орудиями ремесла – высоким цилиндром и гирей на веревке с ершиком. 

Фигурка такого испачканного сажей трубочиста очень популярна в качестве новогоднего подарка в 

Эстонии. 
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ТАЛЛИНН, Празднование Нового года в отелях Таллинна. 

Маршрут: Москва-Таллинн-Москва 

Период заезда: 28.12.16-08.01.17 – Новогодний период  

Празднование Нового года в отелях Таллинна. 

Дополнительно экскурсии: 

*Пешеходная экскурсия по Старому городу (2ч): 60 EUR  

*Обзорная экскурсия по Таллинну (2ч на машине: Пирита+Кадриорг, без Старого города): 125 EUR 

*«Гранд тур» (3ч на машине: Пирита+Кадриорг+Старый город): 160 EUR 

Отель «Telegraaf» 5*: http://www.telegraafhotel.com/  

Один из самых лучших отелей в Европе. Расположен в центре города.  

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 869EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 580EUR на человека 

Отель «My City Hotel» 4*: http://www.mycityhotel.ee/  

Чарующий, гостеприимный отель, расположенный в старом городе.  

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 229EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 153EUR на человека 

*Новогодней программы в отеле не будет! 

Отель «Meriton Spa» 4*: http://www.meritonhotels.com/  

Элегантный и современный отель в центре столицы. 

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 239EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 160EUR на человека 

*Новогодний ужин: 158EUR на взрослого; 98EUR дети 6-12 

*Место за столом не предназначено для ребенка до 6 лет!!! 

Отель «Euroopa» 4*: http://www.euroopa.ee/  

Расположен в историческом квартале Ротерманн.  

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 140EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 103EUR на человека 

*Новогодний ужин: 107EUR со взрослого; 65EUR дети 4-17; дети 0-3 - бесплатно 

Отель «Sokos Viru» 4*: http://www.viru.ee/ru/ 

Расположен в самом сердце Таллинна, у ворот средневекового Старого Города.  

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 583EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 527EUR на человека 

*Новогодний ужин включен в стоимость 

Отель «Radisson Blu Hotel Olumpia» 4*: http://www.radissonblu.com/olumpiahotel-tallinn  

Распложен в центре города, недалеко от туристических достопримечательностей. 

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 215EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 144EUR на человека 

*Новогодний ужин: 150EUR на взрослого; 75EUR дети 6-12; дети 0-5 - бесплатно 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин (если не указано иное) 

*Оформление визы (Граждане РФ: 50 EUR  взрослые; 5 EUR дети до 6 лет) 

*Экскурсии 

*а/б Москва-Таллинн-Москва (от 250 EUR), перелеты на регулярных рейсах а/к 

«Аэрофлот» и «Estonia Air» 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги  

 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 

 

 


