
01.11.2013 - 05.11.2013 

 

Уважаемые дамы и господа, забегая немного вперед, мы с удовольствием предлагаем Вам 

присоединиться к нашему туру на ноябрьские праздники, и отправиться в один из 

очаровательных и уютных городов Европы. Дух Средневековья, которым пронизана 

атмосфера Старого Таллинна, делает его поистине уникальным. И у Вас есть прекрасная 

возможность рассмотреть все до мельчайших подробностей. Старый город Таллинна 

внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, как один из наиболее сохранившихся 

городов Северной Европы. Для тех, кто хотел бы совместить свой заслуженный отпуск с 

насыщенной культурной программой - Таллинн – самый правильный выбор. 

 

1 ноября  Вы конечно же постараетесь не опоздать к отправлению фирменного поезда № 

34 Москва–Таллинн, который отправляется от Ленинградского вокзала г. 

Москвы.  

2 ноября  
1 день 

По прибытию в Таллинн, Вас ждет увлекательная обзорная автобусная 

экскурсия по Таллинну с осмотром основных достопримечательностей 

столицы Эстонии: памятник «Русалке», Певческое поле, район Пирита и 

развалины монастыря. Св. Биргитты XV в., Кадриорг – дворец в стиле барокко, 

построенный Петром I для Екатерины I и окружающий его великолепный 

парк... затем  мы продолжим наше знакомство с Таллинном, и отправимся на 

пешеходную экскурсию по Старому городу. Вы увидите Верхний и Нижний 

город, крупнейшую православную церковь в Эстонии - собор Александра 

Невского, смотровые площадки, улицы Короткая и Длинная нога, старейшую в 

Таллинне Домскую церковь XIII в., готическую Ратушу.  

Размещение в отеле. 

Предлагаем Вам вечером отправиться на дополнительные экскурсии: 

Органная прелюдия или Тайны квартала святого Олафа. 

Свободное время. 

3 ноября  
2 день 

Завтрак - шведский стол.  

Представляете, Вам не надо никуда спешить. Весь свой день надо построить в 

«неспешном ритме балтийского жития». При Вашем желании, мы обязательно 

предложим Вам пару интересных местечек, куда можно отправиться в 

Таллинне.  

Также мы очень рекомендуем присоединиться к увлекательной экскурсии на 

весь день на большом круизном пароме в столицу Финляндии - Хельсинки! В 

стоимость экскурсии также входит завтрак - шведский стол (на пароме) и ужин 

- шведский стол (на пароме). Или отправить на дополнительную экскурсию 

Город Мастеров + Мастер Классы. 
Свободное время. 

4 ноября  
3 день 

Завтрак - шведский стол.  

Сегодня у Вас достаточно времени для спокойной прогулки по мощеным 

улочкам Старого города или неторопливого шопинга в прекрасных торговых 

центрах, где наверняка сможете присмотреть что-нибудь новенькое для 

зимнего гардероба. Или предлагаем отправиться на дополнительную 

экскурсию по Ратуши. Трансфер на вокзал. 

Отправление поезда Таллинн-Москва. 

5 ноября  Прибытие в Москву на Ленинградский вокзал. 

Надеемся, что Вы отдохнули и получили удовольствие от поездки!  

 


