
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАМКАМ ЭСТОНИИ  
ГРУППОВОЙ АВТОБУСНЫЙ ТУР, 2 ДНЯ/1НОЧЬ 

 

Ивангород -   Нарва - Нарвский замок-  замок Раквере -  замок Сангасте – Тарту 
 

 
Вы узнаете о богатой истории третьего по величине эстонского города Нарва, который в древних 

летописях упоминается под именем Ругодив. Экспозиции Нарвского замка, который мы посетим в 

ходе экскурсии, красноречиво поведают о том, как на протяжении веков развивался город, переходя из 

рук в руки и находясь то под властью датчан, то ливонского ордена, 23 года под владычеством 

русских, затем шведов...  

 

Затем в замке Раквере, начало строительства, которого приходится на начало 13 века, вы сможете 

ощутить на себе все прелести средневековой замковой жизни, зайти в комнату страха и ада, пройтись 

по лабиринту, увидеть знаменитую картину- экспозицию “Пляска смерти”  

 

Продолжим мы наше путешествие в городе Тарту, который в древние времена носил название 

Юрьев, а на сегодняшний день является вторым по численности населения городом Эстонии. И 

завершится наше путешествие знакомством с замком Сангасте и его парковым ансамблем, которые 

вместе напоминают знаменитый Виндзорский дворец в Англии. 

 

Программа:  
 

1 день Спб-Тарту 

05:15 ориентировочное время отправления автобуса от  ст. м. Московская в  Нарву. Прохождение 

границы Ивангород – Нарва.  

По дороге в сторону границы  Ивангород – Нарва по обеим сторонам одной реки на границе   

двух государств стоят две крепости – символы двух разных культур, мировоззрений, 

 цивилизаций, подобного вы не увидите нигде в мире! 
 
Экскурсия в Нарвский замок с программой  “История Нарвского замка”, в которой Вы узнаете 

истории возникновения и формирования замкового комплекса (входной билет 8 евро взрослый, 4 евро 

школьники, в стоимость входит монета Северного двора). Вы можете обменять монету на сувенир у 

мастеров Северного двора (если мастерские закрыты, то вы можете выбрать обмениваемый на 

монеты сувенир в магазине музея), получить за нее вкусняшку в нашем ресторане или оставить 

монетку на память. 

Северный двор Нарвского замка – это попытка воссоздать 17 век с его домами, жителями и их 

повседневной жизнью, чтобы посетитель как бы попал на 300-400 лет назад в прошлое. Сейчас на 

территории двора действуют четыре мастерские и аптека, свои услуги предлагает меняла. 
 
Переезд в Тарту. Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Тарту - древнему Юрьеву-Дерпту. 

Еще в XI в. на землях древнего поселения Тарбату князь Ярослав Мудрый основал город и назвал его 

в честь своего христианского имени — Юрьев. В XIII в. город был захвачен орденом меченосцев и 

впоследствии становится частью Ливонии. Более двух веков Юрьев-Дерпт был центром Дорпатского 

епископства и почти триста лет входил в Ганзейский союз. В XVII в. во времена владычества Швеции 

здесь был открыт университет — второй в Швеции после Уппсальского. В ходе Северной войны 

Дерпт становится уездным городом Лифляндской губернии Российской империи. Здесь было 

положено начало эстонской литературе и периодической печати, здесь состоялся первый певческий 

фестиваль. Сегодня Тарту — это второй по величине город в Эстонии, вобравший в себя дух культуры 

и просвещения, это город студентов, интеллектуалов и людей творческих профессий.  Вы 

прогуляетесь с гидом по Старому городу, увидите один из старейших университетов Северной 

Европы и загадаете желание у статуи целующихся студентов! 

  

Размещение в отелях на выбор после 14:00.  

Свободное время в городе. 

 



2 день Тарту – Сангасте - Раквере 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Рекомендуем посетить Гастрономический рай Тарту — центральный рынок (с 08:00-16:00).  На 

рынке Вы  найдете  широкий выбор рыбы, мяса, сыра, молочных продуктов, сладостей, вкуснейшего 

хлеба,  а также сезонных фруктов, ягод и   других  даров природы. 
Экскурсия в замок Сангасте. 
Замок и приусадебный парк были созданы по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии. 

Вас ждет экскурсия по замку (Бальный зал, Испанский зал, оранжерея, Охотничий зал, библиотека), 

рассказ о судьбе остзейского рода Бергов. Замок Сангасте расположен на территории парка. 

Территория парка занимает 54 гектара. Парк разбит на 6 секций, где все растения посажены по 

географическому происхождению. В парке более 500 деревьев, из которых 300  являются редкими 

видами. За замком растет трехсотлетний дуб, известный, как дуб Петра. (Доп.плата за  входные 

билеты в замок от 4 евро).  

Отправление в Раквере. 

15: 30 – 17:00 экскурсия в замке. В воротах замка Вас встречает гид в средневековом  

 костюме. Прогулка по двору, знакомство с историей жизни в Средневековье, увидим  

известную картину- композицию “Пляска смерти”, самые смелые смогут пройти через  

камеру пыток, комнату смерти, тюрьму и ад. (входной билет 10 евро.) 
 
Отправление в Нарву.  Прохождение границы Нарва/Ивангород. Ориентировочное время прибытия 

в Спб 00:00 и зависит от трафика и времени прохождения пограничных формальностей. 

 
 

 
 

Внимание!  Фирма оставляет за собой право менять очередность экскурсий в зависимости от 

дорожно-транспортной ситуации и длительности светового дня, вследствие чего возможна 

корректировка первого и последнего дня путешествия, оставляем за собой право менять порядок 

проведения экскурсий во все дни тура. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные 

с прохождением таможенного и паспортного  контроля. Обслуживание осуществляется на автобусах и 

микроавтобусах туркласса в зависимости от набора группы.  

 
 

 


