
НОВЫЙ ГОД 2017 В ВОЛШЕБНОМ ТАЛЛИННЕ 
Групповой автобусный тур 3 дня/ 2 ночи 

31.12.2016 - 02.01.2017  
 

 1 день:30.12 21:00-00:00 /31.12.2016 05:00 – 06:30   
 Ориентировочное время отправления автобуса от  ст. м. Московская, Московский пр. 189, в  Таллинн 

(информация по выезду  на сайте www.tur- finland.ru  за 2 дня до выезда).  
Прохождение границы Ивангород – Нарва. Трассовая экскурсия.  
08:00 – 13:00 Ориентировочное время прибытия автобуса в Таллинн. 

Приглашаем Вас на Праздничную пешеходную экскурсию по Новогоднему Таллинну.  

Вас ждет прогулка по старым улочкам Таллинна, во время которой вы узнаете, как жили в 

Средневековье жители Верхнего и Нижнего Города, услышите много  интересных легенд о Старом 
Томасе, марципане, водяном, странной квартире в Старом городе и даже о свадьбе самого черта. Со 
смотровых площадок откроется великолепный вид на черепичные крыши Старого Города, район 

порта, ж/д вокзала и на современный район Таллинна. Также для Вас работает Рождественская 
ярмарка, где Вы сможете купить подарки, сувениры, согреться чашечкой  глинтвейна и попробовать 

разные сладости и вкусности. 
Размещение в отеле после 14:00. 
20:30 начало празднования Нового Года в ресторанах Старого Города!!!  

На Ратушной площади для  Вас праздничный салют.  

Ресторан “Maikhrav” на Ратушной площади 

Зал “Turg” – 78 евро взрослый / 40 евро ребенок; 

Зал “Vana Toomas” – 87 евро взрослый / 45 евро ребенок; 

Ресторан “Olde Hanza”  за Ратушей – 120 евро с взрослый / 60 евро ребенок; 

 

2 день: 01.01.2017- Поздний завтрак в отеле.  

Свободный день в Таллинне. 

*  13:30 - 15:30 экскурсия “Окрестности Таллинна” – 15 евро /чел. 

Во время экскурсии у вас будет небольшая обзорная экскурсия: район Кадриорг, Пирита, имение 
Бенкендорфов – Волконских, обрыв Гамлета, водопад Кейла. 

В Свободное время предлагаем посетить торговые центры  Таллинна и рождественский базар на 
Ратушной площади, прокатится на настоящем волшебном паровозике по улочкам  старого города, 
встретить трубочиста и непременно загадать желание, а также в подарок вас ждут  купоны на 

посещение аквапарка в центре города.  
Рестораны Старого города: (купоны на скидку 10% в подарок):  “Beer House”, “Pеppersak”, “Grilhause 

Daube”, “Olde Hansa”, “Maikhrav”, “Spot”. 
Вечерние дополнительные экскурсии.  
 

3 день:02.01.2017 

Завтрак в отеле. 10.00 Выезд из Таллинна в Раквере с экскурсией в средневековую крепость 
«Средневековое приключение в замке». В воротах замка Вас встречает гид в средневековом костюме. 
Все оденутся в рыцарские плащи. Прогулка по двору. Знакомимся с башней рондель (артиллерийской 

башней) и латрином (средневековый туалет), а также посмотрим, что скрывается в глубине подвала. 
На территории замка по рыцарским правилам проведем соревнование используя пики, опробуем 

осадную башню и столб позора, познакомимся с историей Ливонского Ордена. Отправление автобуса 
в Санкт - Петербург. Прохождение границы. После 00:00 ориентировочное время прибытия автобуса в 
СПб. 

 

 
 

 

http://www.tur-finland.ru/


 

 

Внимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное 

время отправления  за 3 дня до выезда). Время  в программе и место отправления туристического 
автобуса указано как ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с 
прохождением таможенного и паспортного  контроля, вследствие чего возможна корректировка 

первого и последнего дня путешествия, оставляем за собой право менять порядок проведения 
экскурсий.  
 


