
 

Забронировать тур и получить дополнительную информацию Вы можете на сайте www.baltik.ru 

или в нашем офисе по телефонам  (495) 982-50-05 , 2345-888 (многоканальные). 
С уважением, «Балтик-Сервис» – туроператор по Латвии, Литве, Эстонии и Калининградской области. 

Встречаем 2013!  Эстония, Таллинн 

Новогоднее ассорти в Таллинне!  5 дней / 4 ночи 
30 декабря 2012 – 03 января 2013 (BIGLION) 

Вы никогда не были в Таллинне? Или были и помните, как он чарующе прекрасен и 
неповторим… 

Тогда приглашаем Вас в Таллинн зимой, когда его красота кажется волшебной в сиянии множества разноцветных огней, 
украшающих город. Сверкают новогодние елочки, а в окнах каждого дома таинственно мерцают свечи. Драгоценные камни невелики, 
но ценны и притягательны. Древняя столица Эстонии на берегу моря – как раз тот самый драгоценный камень. Таллинн, который в 
разные времена попадал под влияние Дании, Германии, Швеции или России, сохранил наследие своего прошлого в лучшем состоянии, 
чем большинство других городов Европы. Сегодня - это один из самых стильных городов Европы с многовековой историей и 
архитектурными памятниками, внесенными Юнеско в список мирового наследия. Вы можете увидеть, почувствовать и потрогать 
историю в любом месте этого потрясающе романтического города: она в тенях, отбрасываемых свечой на неровную каменную стену 
в доме торговца в  Старом городе, и на Ратушной площади со старинной аптекой; во дворце Кадриорг и в Доминиканском монастыре, 
в широкой башне Толстой Маргариты и на невероятно узкой улочке Пьяного рыцаря.  

Отели на любой вкус приглашают Вас в гости.  А лучшие рестораны Таллинна   – на встречу Нового года в празднично 
оформленных залах. После зажигательной Новогодней ночи Вас ждет отдых в уютных номерах, заботливо подготовленных 
персоналом отелей. А после бодрящей прогулки с гидом по Старому Таллинну  желающие могут воспользоваться услугами водных и 
СПА центров или продегустировать местную кухню в одном из многочисленных ресторанов города. 

Выберите из чудесного калейдоскопа заманчивых предложений то, что подходит именно Вам! 

Программа тура:     5 дней / 4 ночи 
29.12  18:05 - Отъезд из Москвы поездом № 34  Москва-Таллинн с Ленинградского вокзала или дополнительным поездом.  

30.12 
Утром или днем - Прибытие в Таллинн поездом №034 Москва – Таллинн. Встреча, трансфер в отель. 
или АВИА (вылет в 12:00, время уточняется), групповой трансфер а/п – отель. 
14:00 - Размещение в отеле. В номере душ/ванна, WC, TV, телефон и др. 

31.12 
09:00 - Завтрак «шведский стол» в отеле. Свободное время. Дополнительные мероприятия и экскурсии. 
14:00 - Пешеходная экскурсия по Старому городу с гидом, место встречи указывается в ваучере. 
20:00 - (время уточняется) - Начало Новогоднего праздника в ресторанах отелей. 

01.01 
10:00 - 13:00 - Поздний завтрак «шведский стол» в отеле. Свободное время.  
Вечером - дополнительные мероприятия и экскурсии. 

02.01 
09:00 - Завтрак «шведский стол» в отеле. Свободное время.  
Большой выбор дополнительных мероприятий и экскурсий. 

03.01 

07:00 - 10:00 - Завтрак «шведский стол» в отеле. Свободное время. Освобождение номеров в 12:00. 
15:00 или позднее – Сбор группы в фойе гостиницы, трансфер на ж/д вокзал. 
16:45 - Отправление в Москву поездом №34, или позднее дополнительным поездом,  
или АВИА (вылет в 15:00,  время уточняется), групповой трансфер отель – а/п. 

04.01 09:20 или позднее - Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал поездом №034 или доп. поездом. 

 Наличие мест и доплаты  (в евро на 1 человека) 

ОТЕЛЬ В ТАЛЛИННЕ 
категори

я 
номера 

Примечание  
по Новогоднему банкету/ужину 

Новогодний ужин 
и программа 

ст.12л/ до12/ 6л б/м 

SAVOY BOUTIQUE 5* 
3 номера для Биглион 

standard ПО ЖЕЛАНИЮ 75 / 45 / 0 

RADISSON BLU  
OLUMPIA 5*  

5 номеров для Биглион 

standard ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА !!! 

Новогодний праздник 

ЯНТАРЬ И ШАМПАНСКОЕ 

145 / 75 / 0 

NORDIC FORUM 4* 

5 номеров для Биглион 
standard ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА !!! 

Новый год по-французски 

150 / 75 / 0 

MERITON GRAND SPA 4* 
3 номера для Биглион 

classic ПО ЖЕЛАНИЮ 
Новый год – программа уточняется 

150 / 85 / 0 

CLARION HOTEL 
EUROOPA 4* 
5 номеров для Биглион 

standard ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА !!! 
Бал-маскарад в отеле EUROOPA  

115 / 65 / 65   (до 3 лет - 0)  

BERN 3* 
3 номера для Биглион 

standard ПО ЖЕЛАНИЮ см. банкет в NORDIC FORUM 

В стоимость тура  входит: 
1. Проживание 4 ночи, 4 завтрака «шведский стол». 
2. «Radisson Blu Olumpia», «Nordic Forum», «Meriton Grand Spa» 

включено  посещение бассейнов и бань. 

3. Медицинская страховка.  
4. Групповой трансфер встреча 30.12 – проводы 03.01. 
5. Пешеходная групповая экскурсия по Старому городу.   

Дополнительно оплачивается:         (в евро на 1 человека) 
1. Проезд Москва-Таллинн-Москва: поезд №34 купе - 390; 

дополнительный поезд (по запросу, уточняется) купе – от 
330,  
АВИА (вылет 30.12 в 12:00 - 03.01 в 15:00) взр./дет – 310 / 280.  

2. Оформление визы для туристов старше 6 лет - 45, до 6 – 10. 
3. Новогодний праздник в отелях (в SAVOY только ужин). 

4. Экскурсия в Раквере (6-7 часов, вкл. обед, 02.01) - 65. 
5. Экскурсия «В деревню викингов» (5 часов, 02.01) - 50. 
6. Тематические экскурсии - 30.12, 01.01, 02.01 - 40, до 14л - 25. 
7. Доплата за индивидуальный трансфер - 15 направление. 
8. Дополнительные ночи (см. табл). 

Необходимые документы: 
1. ОЗП, действительный 3 месяца  с даты окончания поездки. 
2. ДВЕ фотографии (матовые, цветные, на белом фоне, 

3,5х4,5). 
3. Ксерокопия внутреннего паспорта – с 14 лет 

(1-й разворот с ФИО и разворот с действующей пропиской). 
4. Анкетные данные. 
5. Справка с места работы (на бланке предприятия, с указ. 

должности, даты начала работы, заработной платы) / 
учебы. 

6. Детям до 18 лет: 
- Свидетельство о рождении (для посольства –  

КСЕРОКОПИЯ, в поездку обязательно – ОРИГИНАЛ) 
- Нотариально заверенное согласие родителей на поездку 

ребенка, если ребенок едет без родителей или с одним из них 
(для посольства – КСЕРОКОПИЯ, в поездку – ОРИГИНАЛ) 

 


