
“НОВЫЙ ГОД 2020 В ВОЛШЕБНОМ ТАЛЛИНЕ”

Групповой автобусный тур 3 дня/ 2 ночи

Маршрут: Спб - Таллин - Нарва* - Спб

Даты тура: 31.12 -02.01.2020 года 

Программа:
0 день СПб-Таллин
21:30-00:30 ориентировочное время отправления автобуса от ст. м. Московская в Таллин. Прохождение границы. 
Ночь в пути. Информация по выезду в разделе «Инфо по выезд групп» за 2 дня до выезда.

1 день  31.12.19 Таллин
08:00* ориентировочное время прибытия автобуса в Таллин. 
Приглашаем Вас на праздничную экскурсию по Старому городу! Вас ждут извилистые улочки, булыжные 
мостовые и средневековые дома. Сегодня вы узнаете, как жили горожане Средневековья, чем отличались жители 
Верхнего и Нижнего города, Вы услышите множество легенд о Старом Томасе, марципане, водяном, странной 
квартире и даже о свадьбе самого черта! А, поднявшись на смотровые площадки, перед Вами откроются 
великолепные виды на город и район порта. 
На Ратушной площади работает Рождественская ярмарка, где Вы сможете купить подарки, сувениры, согреться 
чашечкой глинтвейна и попробовать разные сладости и вкусности.
Размещение в отелях на выбор после 15:00. Свободное время в городе.
Встреча Нового года в ресторанах Старого города или в отелях или на Ратушной площади.
Новогоднее меню и программу ресторанов можно посмотреть на сайте www.tur-finland.ru в разделе Туры на 
Новый год - Прибалтика

2 день  01.01.20 Таллин
Поздний завтрак в отеле.
13:30 - 16:00 экскурсия “Окрестности Таллина” – 15 евро /чел.
Во время экскурсии вы познакомитесь с достопримечательностями в окрестностях эстонской столицы: район 
Кадриорг, Пирита, имение Бенкендорфов – Волконских, обрыв Гамлета, водопад Кейла.

19:00-21:00
Ужин – экскурсия “Вкус Эстонии”  - 20 евро с человека (накрытие от 10 человек).
Вас ждет увлекательный рассказ об эстонской кухне с возможностью попробовать местные деликатесы (кама, сыры,
колбасы). Для каждого гостя эстонский ужин: запеченная свинина с капустой, перловкой, картофолем, крендель с
корицей, горячий глинтвейн/пиво, трансфер.

Дополнительные экскурсии в Таллине.

3 день  02.01.20 Таллин — Нарва*
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. отправление автобуса в Нарву. 
Экскурсия в Нарвский замок с программой  “История Нарвского замка”, в которой Вы узнаете истории 
возникновения и формирования замкового комплекса (входной билет 8 евро).
С билетом выдаётся монета Северного двора:
Монета Северного двора — это особенные деньги, изготовленные для Нарвского музея. С одной стороны монеты 
красуется герб города Нарвы, с другой стороны виден символ Северного двора – ключ. Эту монету можно 
использовать по-разному:
обменять у мастеров Северного двора на небольшой сувенир (если мастерские в это время закрыты, можно выбрать 
сувенир в магазине музея из предложенного ассортимента). 
оставить монету себе на память 

Посещение торгового комплекса в Нарве
Прохождение границы. После 00:00 ориентировочное время прибытия автобуса в Спб, м.Московская.

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


В стоимость входит: 

транспортное обслуживание по всему маршруту, проживание 2 ночи в  Таллине в отелях на выбор с завтраком, 
пешеходная экскурсия по Старому городу,  экскурсия в Нарвский замок, для гостей спа отелей – посещение водного 
центра в часы работы, сопровождающий по всему маршруту.

За дополнительную плату: 
оформление эстонской визы 65 евро, медицинская страховка 3 евро.

 Доплаты за Новогодние ужины и программы:

✔ Новогодний ужин в ресторане «Maikrahv» на Ратушной площади, Старый город:

            Зал  Maikrahv и Vana Toomas- 89 евро взрослый/ 45 ребенок;
            Зал Turg – 79 взрослый/40 ребенок;

✔ Новогодний ужин в ресторане  «Peppersack» - 99 евро взрослый,  50 евро ребенок;

✔ Новогодний банкет и программа в Hestia Hotel Europa 4* – 95 евро взрослый, 58 евро - с 13-17 лет, 40 евро -

с 6-12 лет;

✔ Новогодний банкет и программа в Spa Hotel Ecoland 3* – 120 евро взрослый, 40 евро ребенок;

✔ Новогодний банкет и программа в Pirita  Marin 3*– 90 евро взрослый, 70 евро- с 13-17 лет, 40 евро-с 6-12 

лет; до  5 лет — бесплатно;

✔ Новогодний банкет + варьете в Park Inn by Radisson Meriton Conference &Spa 4* зал Петерсон — 135 евро

взрослый; 75 евро ребенок  с 6-12 лет,  

✔ Новогодний ужин буфет в Grill ресторан + уникальная возможность посмотреть городской салют — 63 евро; 

30 евро ребенок с 6-12 лет;

✔ Новогодний банкет + варьете в Original Sokos Hotel Viru 4* - 149 евро взрослый;

✔ Новогодний банкет и программа в Tallink Spa and Conference Hotel 4* -  105 евро взрослый, 97 евро - с 13-17 

лет, 53 евро с 6-12 лет;

✔ Предновогодний ужин  шведский стол в отеле L'Ermitage 50 евро взрослый;

✔ Новогодний ужин в Kalev Spa шведский стол   - 60 взрослый, 30 евро ребенок;

✔ Новогодний ужин в ресторане Senso c  живой музыкой (Park Inn Central 4* / Olumpia 4*) - 89 евро взрослый, 

59 евро ребенок с 06-12 лет;
Экскурсии:

✔ Экскурсия “Окрестности Таллина”  - 15 евро с человека;

✔ Ужин – экскурсия “Вкус Эстонии”  - 20 евро с человека; 

✔ Входные билеты в Нарвский замок — 8 евро;

ВВнимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное время 
отправления за 2 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 во все дни тура


