
 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЭСТОНИИ 04.01.2013 – 07.01.2013 

04.01.2013 

05:30 Подача автобуса на посадку. 
06:00 Мы отправимся навстречу невероятным приключениям. 
 После прохождения русской границы посещение магазина Duty Free. 
11:00-13:00 ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ШАХТУ «КОХТЛА». Наступило время брать в руки кирки. Надевать каски, зажигать шахтерские 

фонари и открывать подземные сокровищницы. Подземный музей – это самый заманчивый и увлекательный ат-
тракцион Кохтлаского шахтерского парка, образованный бывшими шахтными проходами общей протяженностью 1 
километр. В ходе экскурсии вы превратитесь в шахтера, надев на голову каску и на пояс – шахтерский фонарь, а 
затем спуститесь в расположенные 8 метрами ниже шахтные ходы, пройдете по следам работавших здесь когда-
то шахтеров, испытаете на себе повседневный тяжкий труд в сырости и темноте и сможете лучше понять прошлое 
добычи и переработки сланца и подумать о его будущем 

13:00 Время отведать настоящий шахтерский обед. 
 Отправление в Таллин. 
15:00 Ориентировочное время прибытия в Таллин. Размещение в отеле. 

Свободное время. Окунуться в эстонскую культуру и увезти с собой приятные воспоминания о Таллине Вам помо-
гут уютные рестораны в сердце Старого города: Balthasar, где можно отведать мороженое с чесноком; OldeHansa, 

где подают блюда из мяса дикого вепря, рыбы и птицы. В Старом городе особое внимание стоит уделить малень-
ким магазинчикам, которые обладают неповторимым и особенным шармом. В таких магазинчиках вы можете найти 
любопытные авторские работы и настоящее эстонское рукоделие. 

05.01.2013 

07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 
10:00-13:00 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТАЛЛИНУ. Мы покажем вам самые красивые и интересные места эстонской столицы: памят-

ник Русалке, Певческое поле, дворец и парк Кадриорг, основанный Петром I, центр парусного спорта Пирита, мо-
настырь Св. Бригитты. Во время прогулки по Старому городу мы увидим первую в Европе аптеку, где до сих пор 
продают диковинные снадобья, городскую Ратушу, Домский собор, здание Парламента и многое другое. Со смот-
ровых площадок Вышгорода нам откроется панорама Нижнего города и Таллинского залива. 
Бокал согревающего глинтвейна во время экскурсии в подарок! 

13:00 В 2013 году пираты отпразднуют 5-летнее пребывание в Таллинском порту государства Эстонии в лагуне Dunkri 5. 
Все это время они старательно трудились над созданием кулинарных шедевров, оттачивая гармонию вкусов, 
утверждаясь в статусе высокой кухни. Команда ресторана Korsaar приглашает в ознакомительный круиз по про-
сторам гастрономических вкусов и незабываемых впечатлений: 

 пиратский хлеб Hard Tack, 

 Korsaar Bouillabaisse – шоу-суп от шеф-повара, 

 экзотически-пряное свиное филе с пылающего вока с мраморной лапшой и кокосово-имбирным соусом, 

 фисташковый мусс, начиненный вишневым сорбетом с ванильным соусом. 
Добро пожаловать на борт! 

 Свободное время. 

06.01.2013 

07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 
11:00-13:00 Встреча с гидом на Ратушной площади, откуда вы отправитесь на ЭКСКУРСИЮ В ОРУДИЙНУЮ БАШНЮ КИК-ИН-ДЕ-КЁК И 

БАСТИОННЫЕ ХОДЫ ТАЛЛИНСКОЙ КРЕПОСТИ. Самая мощная таллиннская башня в сочетании с подземными туннелями 

бастионов, построенными в 17-18 веках,  предлагает путешествия во времени, начиная с 1219 года. «Машина 
времени» перенесёт Вас по бастионам в год 2219.  
Свободное время 

07.01.2013 

07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 
10:00 Освобождение номеров. 
10:00-12:00 Вас ждет кругосветное путешествие на Желтой субмарине, полет над Таллином, бассейн для навигации и многое 

другое в музее Леннусадам.  
 Отправление автобуса в Санкт-Петербург. 
14:00 Время подкрепиться! Объявляется перерыв на обед. 
00:00 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. Командир корабля и экипаж прощаются с Вами! 
  

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-МЕСТНОЕ 1-МЕСТНОЕ 
3-Й В НОМЕРЕ 

ВЗРОСЛЫЙ РЕБ. 6-11 ЛЕТ 

CITY PORTUS HOTEL 3* 11300 14450 10700 8200 

PK ILMARINE 4* 
STANDARD 12200 15850 - - 

 EXECUTIVE 13750 - 11800 8200 

CLARION EUROOPA 4* 12300 15400 12200 11800 

RADISSON BLU OLÜMPIA 4* 
SUPERIOR** 14990 20500 - - 

BUSINESS CLASS** 16450 23300 11900 8200 

* Стоимость тура для детей 0-5 лет – 99 евро с отдельным местом в автобусе. 
** Цены действительны по акции, проводимой совместно с BoomBate http://boombate.com/ 
 
Дополнительно оплачивается: оформление однократной эстонской визы - €45, страховка - €4. 

http://boombate.com/

