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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ВЫХОДНЫЕ В ТАЛЛИННЕ» 1 город 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Таллинн 

Дни заезда: по пятницам - точные даты заездов  смотрите в он лайне 

Продолжительность тура: 3дн/2н 

Размещение: Таллинн - 2 ночи. 

 

1 день (пятница). Вылет в Таллинн. Прилет в Таллинн. Трансфер в отель. Свободное время для 

отдыха. 

Подробные расписания авиаперелетов >> 

 

Во второй половине дня - автобусная экскурсия по городу: современные высотки, приморский район 

Кадриорг, памятник "Русалка", Центр парусной регаты, руины древнего монастыря Св. Биргитты, 

Таллиннскую телебашню и Ботанический сад, Певческое поле - один из символов Таллинна. 

Возвращение в отель. Свободное время. 

 

2 день (суббота). Завтрак в гостинице. Экскурсия обзорная пешеходная по старому городу (12:00 - 

14:00 = 2 часа). 

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

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

полюбоваться городом с "высоты птичьего полета". Далее пешком по одной из узких улочек Таллинна в 

Нижний город – город купцов и ремесленников, прогулка среди средневековых зданий и таллиннских 

церквей с готическими шпилями. Свободное время.  

*За дополнительную плату - экскурсия "Романтика загородных поместий" (55 евро с человека). 

Водопад Кейла-Йоа и историческое поместье и усыпальница Бенкендорфов-Волконских "дворянское 

гнездо" – живописнейший парк с каштановыми аллеями, мостиками любви. По пути - остановка на горке 

Гамлета – скалы с потрясающим видом на море. 

 

3 день (воскресенье). Завтрак в гостинице. Экскурсия "Пирита & Кадриорг" (12:00 – 14:00 = 2 часа).   

Кадриорг - дворцово-парковый ансамбль, построенный по приказу Петра I: царский дворец и бережно 

хранимые старинные деревянные особняки с резными фасадами, резиденция президента страны и 

посольства многих иностранных государств, многоярусный парк, Лебединый пруд и Японский сад. Здесь 

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

эстонское и зарубежное искусство.   

Возвращение в отель. Свободное время. Трансфер в аэропорт для вечернего вылета. 

Подробные расписания авиаперелетов >> 

 

Стоимость пакета на 3дн/2н. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

3*: DBL = от 356 EUR (ВВ), SGL = от 231 EUR (ВВ)    

4*: DBL = от 338 EUR (ВВ), SGL = от 209 EUR (ВВ)  - акция на отель 4*!   

5*: DBL = от 494 EUR (ВВ), SGL = от 373 EUR (ВВ)    

В стоимость включено: 

• Трансфер групповой аэропорт – отель – аэропорт;  
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• Проживание 2 ночи в гостинице выбранной категории  с завтраком; 

• Автобусная обзорная экскурсия по городу (1,5-2 часа);  

• Пешеходная экскурсия по Таллинну (2 часа);  

• Экскурсия в Парк Кадриорг (2 часа);  

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро. 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

*медицинский страховой полис (доплата 3eur в день с человека старше 65 лет); 

*Авиаперелет:  

Авиабилет Москва-Таллин-Москва: эконом от 255 Евро/чел.; 

Авиабилет Санкт-Петербург - Таллин - Санкт-Петербург: эконом от 265 Евро/чел.  

 

Авиа/перелеты с промежуточными посадками в Риге (Латвия) или Хельсинки (Финляндия) - от 160EUR 

– при раннем бронировании. 

**Стоимость билетов из других городов - уточняйте дополнительно. 

 

***Сервисный сбор за 1 билет в одну сторону - 20 евро 

 

 

*Оформление визы в Эстонию:  

Срок оформления за 5-8 рабочих дней: 

•    Взрослые - 70 EUR   •     Дети 0-6 лет – 20 EUR 

Срок оформления за 2-4 рабочих дня: 

•    Взрослые - 115 EUR •    Дети 0-6 лет  – 25 EUR 

 

 

Дополнительные оплаты по желанию: 

*Индивидуальный трансфер аэропорт- отель или отель - аэропорт- в одну сторону за машину класса 

"стандарт"- от 45евро.  

 

Дополнительные экскурсии - стоимость необходимо уточнять:• Экскурсия "Романтика загородных 

поместий" - 55 евро с человека; 

• Посещение старинной эстонской деревня и открытого музея авиации - (3часа) - 120 евро с человека; 

• Посещение национального парка Lahemaa - музея под открытым небом и обед в национальной 

эстонской таверне (6 часов/ 8 часов) - 240 евро/ 300 евро с человека; 

• Концерт органной музыки в Нигулисте в Cб или Вс, 16:00. Стоимость необходимо уточнять;  

• Однодневный круиз в Хельсинки:*билеты на паром туда и обратно от 32 EUR с человека в зависимости 

от класса, *экскурсия –  от 100 EUR. 

 

ДОПЛАТА НА ЗАЕЗДЫ: в праздничные даты и новогодний период  необходимо уточнять. 

 

 

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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