
 

 

ВСТРЕТИМ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД В ЭСТОНИИ 30.12.2012 – 02.01.2013 

30.12.2012 

05:30 Подача автобуса на посадку по адрес. 
06:00 Мы отправимся навстречу Новому 2013 году. 
 После прохождения русско-эстонской границы скупаем весь магазин Duty Free. 

NB! Не нарушая при этом нормы провоза алкоголя на территорию Эстонской Республики. 
13:00 Мы прибыли в усадьбу Vihula Manor Country Club & SPA 4* - загородный клуб, расположенный среди первоздан-

ной природы, предлагающий все условия для отдыха в хорошей компании. К нашим услугам: комфортабельные 
номера, вкуснейший завтрак «шведский стол», SPA-центр, где можно расслабиться и сделать себе новогодний 
SPA-подарок и душе, и телу.  

 После небольшой экскурсии по поместью, основанному в 16 веке, у нас будет возможность прокатиться с ветерком 
на Эстонской Тройке, поиграть в снежки и покататься на коньках под открытым небом. А таверна с богатым выбо-
ром пива местного и зарубежного производства будет ждать в гости всех желающих вкусить блюда национальной 
эстонской кухни!  

31.12.2012 

10:00 После утреннего посещения бассейна с сауной и обильного завтрака «шведский стол» отправляемся в Таллин. 
11:00-14:00 Нас ждет увлекательная обзорная экскурсия по новогоднему Таллину. Мы покажем вам самые красивые и ин-

тересные места эстонской столицы: памятник Русалке, Певческое поле, дворец и парк Кадриорг, основанный Пет-
ром I, центр парусного спорта Пирита, монастырь 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 смотровых площадок Вышгорода нам откроется панорама Нижнего города и Тал-
линского залива. Бокал согревающего глинтвейна во время экскурсии в подарок! 

 После экскурсии мы размещаемся в гостиницах и готовимся к празднику. 
20:00 и…. Встретим Новый год в приятной компании!  
до победного  Для тех, кто предпочел ресторан BeerHouse, пиво льется рекой до утра – три сорта знаменитого свежесваренного 

пива, вкуснейшие новогодние блюда, танцы под живую музыку всю ночь напролет. И, конечно, праздник не обой-
дется без сюрпризов…! 

 А участников бала-маскарада в отеле Clarion Euroopa ждет магическое представление, которое заставит даже 

самых недоверчивых гостей поверить в чудеса. Далее нас пригласят в гламурное варьете, где на сцене под звуки 
захватывающих мелодий предстанет перед зрителем шоу «Great Glamour» в исполнении очаровательных танцов-
щиц в стильных костюмах. Разнообразят программу от северных стран исполнители бальных танцев, а от южных – 
танцоры фламенко и латинских танцев. Этот вечер будет жарким ….! Никто не останется трезвым и голодным. 

01.01.2013 

День самопознания и релаксации. А самым стойким предлагаем окунуться в эстонскую культуру и увезти с собой 
приятные воспоминания о Таллине Вам помогут 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 го-

роде особое внимание стоит уделить маленьким магазинчикам, которые обладают неповторимым и особенным 
шармом. В таких магазинчиках вы можете найти любопытные авторские работы и настоящее эстонское рукоделие. 

02.01.2013 

Наступает время прощаться с гостеприимной Эстонией. Мы отправляемся домой. Если повезет, а Новый год – это 
время чудес, мы будем дома до 24:00. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 

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

ВЗРОСЛЫЙ РЕБ. 6-11 ЛЕТ 

CITY PORTUS HOTEL 3* 
БАНКЕТ В GRILLHAUS DAUBE 13900РУБ. 16700 РУБ. 13600РУБ. 8200 РУБ. 

БАНКЕТ В BEERHOUSE 13950РУБ. 16700 РУБ. 13600РУБ. 8200 РУБ. 

DOMINA INN ILMARINE 4* 
БАНКЕТ В GRILLHAUS DAUBE 14135 РУБ. 17725 РУБ. - - 

БАНКЕТ В BEERHOUSE 14135 РУБ. 17725 РУБ. - - 

CLARION EUROOPA 4* 

БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ 13850 РУБ. 17300 РУБ. 13600 РУБ. 10300 РУБ. 

БАНКЕТ В GRILLHAUS DAUBE 14200 РУБ. 17600 РУБ. 13950 РУБ. 11000 РУБ. 

БАНКЕТ В BEERHOUSE 14800 РУБ. 18200 РУБ. 14600 РУБ. 10500 РУБ. 

BERN 4* 
БАНКЕТ В GRILLHAUS DAUBE 13950 РУБ. 17500 РУБ. 13400 РУБ. 8650 РУБ. 

БАНКЕТ В BEERHOUSE 14650 РУБ. 18200 РУБ. 14050 РУБ. 8200 РУБ. 

*  Цена указана в рублях на человека за тур. 
** Цены действительны по акции, проводимой совместно с BoomBate http://boombate.com/. 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проживание, 
- завтраки «шведский стол» в ресторане отеля, 
- Новогодний банкет, 
- катание на санях в усадьбе Vihula Manor, 
- автобусно-экскурсионное обслуживание по туру.  

- оформление однократной эстонской визы - €45, 
- страховка - €4. 

 


