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НОВЫЙ ГОД В ЭСТОНИИ в ТАЛЛИННЕ 

 
Праздники в Эстонии любят, отмечают их громко и весело.  

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

В Эстонии существует интересная новогодняя примета - встретить на улице трубочиста с высоким 

цилиндром и гирей на веревке с ершиком – к счастью. 

Фигурка испачканного сажей трубочиста очень популярна в качестве новогоднего подарка в Эстонии. 

Период заезда - новогодний: 28.12.17-08.01.18 – в указанный период любые даты 

                                                                                      

Стоимость пакета на 1 человека 4дня/3ночи 3дня/2ночи 

«Telegraaf  Hotel » 5* 
в центре Старого города  

869 EUR 580 EUR 

«Sokos Viru Hotel» 4*  
у входа в Старый город 

 

583EUR 

Новогодний ужин вкл. 
527EUR 

Новогодний ужин вкл. 

«Radisson Blu Hotel Olumpia» 4* 
в центре города 

215EUR 144EUR 

*Новогодний ужин: взрослый -  150EUR; дети 6-12 - 75EUR; дети 0-

5лет - бесплатно 

«My City Hotel» 4* 

 в Старом городе 
 

229 EUR 153 EUR 

*Новогодняя программа в отеле не предусмотрена! 

«Meriton Spa Hotel» 4* 
в пешей доступности от Старого 

города 

239 EUR 160 EUR 

*Новогодний ужин: взрослый -  158EUR; дети 6-12лет - 98EUR  

«Euroopa Hotel» 4*  
в историческом квартале 

Ротерманн 

140EUR 103EUR 

*Новогодний ужин: взрослый -  107EUR; дети 4-17лет - 65EUR 

дети 0-3лет - бесплатно 

В стоимость пакета включено: 

*Размещение в отеле; 

*Медицинская страховка; 

*В отеле «Radisson Blu Hotel Olumpia» 4* - новогодний ужин. 

Дополнительно оплачивается:  

*Новогодний ужин (если не указано иное) 

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

*а/б Москва-Таллинн-Москва (от 250EUR), перелеты на регулярных рейсах а/к «Аэрофлот» и «Estonia Air» / 

железнодорожные билеты / автобусный переезд. 

Дополнительно по желанию оплачивается экскурсии – предварительный заказ: 

*Пешеходная экскурсия по Старому городу (2ч): 60EUR  
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*Обзорная экскурсия по Таллинну (2ч на машине: Пирита+Кадриорг, без Старого города): 125EUR 

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

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги 

  

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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