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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «WEEKEND В ЭСТОНИИ АВИА» 1 город 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Таллинн 

Дата заезда: по пятницам 
Продолжительность тура: 3дн/2н 

Размещение: Таллинн 2 ночи 

 

1 день (пятница). Вылет в Таллинн в 09:05 (а/к «Аэрофлот») из аэропорта «Шереметьево-F». Прилет в 

Таллинн в 10:45. Трансфер в отель.  

12:45 - 14:45 – Автобусная экскурсия по городу. Рассказ начинается с истории создания Старого 

города. В ходе экскурсии вы увидите и непривычное лицо Таллинна: ультрасовременные высотки, 

приморский район Кадриорг, памятник «Русалка», Центр парусной регаты, руины древнего монастыря 

Св. Биргитты, Таллиннская телебашня и Ботанический сад, один из символов Таллинна – Певческое 

поле. Свободное время. 

 

2 день (суббота). Завтрак в гостинице.  

12:00 - 14:00  - Пешеходная экскурсия по городу. 

Экскурсия начинается со знакомства с Ратушной площадью и далее маршрут пролегает по Верхнему 

городу – городу рыцарства и дворянства с обязательным выходом на смотровые площадки, откуда вы 

можете полюбоваться городом с «высоты птичьего полета». По одной из узких улочек спускаемся в 

Нижний город – город купцов и ремесленников. Внимательно рассматриваем средневековые здания и 

готические шпили таллиннских церквей. Следим за гидом, чтобы не остаться одним в лабиринте 

средневековых улиц. Свободное время.  

За дополнительную плату предлагаем экскурсию «Романтика загородных поместий» (55 евро с 

человека). 

Водопад Кейла-Йоа и «дворянское гнездо» – живописнейший парк с каштановыми аллеями, мостиками 

любви, поместье и усыпальница Бенкендорфов-Волконских – здесь всѐ дышит историей. Мы предлагаем 

побывать в легендарных местах, с которыми связана жизнь и деятельность многих исторических 

личностей. Переплетение человеческих судеб; государственные мужи, как обычные люди; старинная 

усадьба и загадки прошлого. По пути сделаем остановку на горке Гамлета – скалы и потрясающий вид на 

море. 

 

3 день (воскресенье). Завтрак в гостинице. Экскурсия «Парк Кадриорг – любимец горожан» (12:00 – 

14:00 = 2 часа).   
Кадриорг - дворцово-парковый ансамбль, построенный по приказу Петра I. Сейчас здесь находятся 

лучшие художественные музеи страны, представляющие как классическое, так  и современное эстонское 

и зарубежное искусство. Кадриорг, это царский дворец и бережно хранимые старинные деревянные 

особняки с резными фасадами, это резиденция президента страны и посольства многих иностранных 

государств, это многоярусный парк, Лебединый пруд и чудесный Японский сад. Уже несколько столетий 

Кадриорг остается любимым местом отдыха горожан и гостей Таллинна. Свободное время. 

Трансфер в аэропорт. 20:40 – вылет в Москву, прилет в 22:15 в аэропорт «Шереметьево-F». 
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Стоимость пакета на 3дн/2н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 495EUR  

SGL = от 555EUR 

отелях 4* (ВВ) 

½DBL = от 505EUR  

SGL = от 580EUR 

отелях 5* (ВВ) 

½DBL = от 562EUR  

SGL = от 736EUR 

 

В стоимость включено: 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт  

• Проживание 2 ночи в выбранной гостинице  с завтраком 

• Пешеходная экскурсия по Таллинну (2 часа) 

• Автобусная экскурсия по Таллинну (2 часа)  

• Экскурсия в Парк Кадриорг 

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Таллинн-Москва (тариф «Эконом») 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 50 EUR; 

- Дети 0-5 лет – 5 EUR 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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