
 

Новый год в Таллинне 

30.12.2012-04.01.2013 

 

Если Вы хотите почувствовать настоящий вкус Средневековья, мы приглашаем Вас 

встретить Новый год в сказочном Таллинне! Стоит лишь ступить на булыжную мостовую 

узкой извилистой улочки, как древние стены и красные черепичные крыши сами 

увлекут Вас в глубь веков. В Средние века новогоднюю елку поджигали на ратушной 

площади, и горожане предавались вокруг нее безудержным пляскам. В нынешние 

времена елку озаряет уютное пламя свечей, а вокруг гудит рождественский рынок, где 

веселые торговцы распродают всяческую праздничную снедь.  

В этом году мы предлагаем настоящее новогоднее ассорти, составленное из прекрасных 

отелей и выбора новогодних вечеринок на любой вкус! Мы обязательно поможем Вам в 

выборе лучшего микса для новогоднего праздника, учитывая Ваши предпочтения, 

настроение и Вашу компанию!   

Ваш новогодний вояж мы усилим увлекательной и разнообразной экскурсионной 

программой. Добро пожаловать в сказочный новогодний Таллинн!  

 

Программа тура: 

1 день  

30 декабря 

Отправление автобуса из Москвы. 

2 день  

31 декабря  

Прибытие в Таллинн. Сегодня Вас ждет интереснейшая пешеходная 

экскурсия по Старому городу, во время которой Вы услышите историю 

создания города, познакомитесь с его архитектурными памятниками: 

старой рыцарской крепостью, самой старой церковью в городе, 

единственной готической Ратушой в Северной Европе и, конечно же, 

оплотом города – Доминиканским монастырем. В старой аптеке на 

Ратушной площади обязательно купите марципан, изготовленный по 

старинному рецепту! 

А теперь пора подготовиться к празднику, и не забыть пор новогодний 

подарок себе и своим близким! Только Вам мы предлагаем встретить Новый 

год целых два раза!!  

3 день  

1 января  

Поздний завтрак. Свободное время. Вечером мы приглашаем Вас 

присоединиться к экскурсиям: «Органная прелюдия» и «Мистические 

предания». 

4 день  

2 января  

Завтрак в отеле. Сегодняшний день просто наполнен дополнительными 

интереснейшими экскурсиями: можно отправиться в средневековый 

Раквере с посещением крепости, совершить морское путешествие в 

Хельсинки, или принять участие в тематических экскурсиях «Органная 

прелюдия», «Тайны Старинных башен» или «Прогулка в 

Средневековье!». Чудесного Вам отдыха! 

5 день  

3 января  

Завтрак в отеле. Мы предлагаем присоединиться к дополнительной 

экскурсии «Органная прелюдия» , «Ратуша» или «Ангелы, Феи, 

Куклы и прочие чудеса», а потом посидеть за чашечкой ароматного 

кофе в Старом городе, заглянуть в «Beer House» и отведать вкусного пива. 

Для  любителей шопинга сегодня второй новогодний праздник: в торговых 

центрах собраны практически все мировые брэнды. Время неумолимо летит 

вперед, и это новогоднее путешествие подходит к концу. Не забудьте 

купить перед отправлением чего-нибудь вкусного… Отправление автобуса в 

Москву. 

6 день  

4 января  

Прибытие в Москву. 

Мы очень надеемся, что наша новогодняя программа Вам понравится, и Вы 

еще не раз захотите провести время в незабываемой атмосфере. Будем 

рады встретиться с Вами вновь! До новых встреч! 

 

 

 

 


