
 

 

НОВЫЙ ГОД В ТАЛЛИНЕ + КРУИЗ В СТОКГОЛЬМ. 30.12.2012 – 03.01.2013 

30.12.2012 

05:30 Подача автобуса на посадку. 
06:00 Автобус унесет нас навстречу Новому 2013 году. 
 После прохождения русской границы посещение магазина Duty Free. 
10:00 Экскурсия в Нарвскую крепость - одну из главных достопримечательностей Нарвы. Построенная в VIII 

веке датчанами, эта крепость является лучшим сохранившимся оборонительным сооружением в Эсто-
нии. Посетители крепости, проходя залы, постепенно поднимаются вверх по узким средневековым 
лестницам и, наконец, попадают на смотровую площадку башни Длинного Германа, откуда с 50-
метровой высоты, открывается великолепный вид на Нарву и Ивангород. Нарвская крепость - визитная 
карточка не только Нарвы, но и Эстонии в целом. 

 Отправление в Таллин.  
Обед по пути. 

15:00 Ориентировочное время прибытия в Таллин. Размещение в гостинице. 
 Свободное время. В Новый год и Рождество Ратушная площадь Таллина заполняется лавчонками с 

елочными украшениями, новогодними сувенирами и типичными эстонскими изделиями ручной работы 
на любой вкус. В воздухе мороз, уют. Ожидание сказки, а также характерный запах горячего пряного ви-
на. Оживление и ожидание подарков витает над заснеженными мостовыми средневекового города. 
Насладитесь неповторимым обаянием Новогоднего Таллина.   

31.12.2012 

07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по новогоднему Таллину. Мы покажем вам самые красивые и интересные места 

эстонской столицы: памятник Русалке, Певческое поле, дворец и парк Кадриорг, основанный Петром 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, Дом-
ский собор, здание Парламента и многое другое. Со смотровых площадок Вышгорода нам откроется 
панорама Нижнего города и Таллинского залива. Бокал согревающего глинтвейна во время экскур-
сии в подарок! 

 После экскурсии время готовиться к празднику. 
20:00-21:00 Начало Новогодних программ в ресторанах отелей и Старого города. Великолепные застолья и весе-

лые новогодние программы ждут Вас. 

01.01.2013 

07:00-11:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 
до 12:00 Освобождение номеров. Возможность оставить вещи в камере хранения отеля. 
18:00 Отправление парома m/s Baltic Queen из Таллина в Стокгольм. 
 Свободное время. Круизное судно Baltic Queen предлагает широкий выбор ресторанов на любой вкус. 

Для любителей потанцевать в шоу-баре исполняют лучшую танцевальную музыку. В пабе есть возмож-
ность насладиться профессионализмом трубадура. А в полночь в шоу-баре веселье будет в самом раз-
гаре! Праздник продолжится до самого утра в диско-баре Ibiza! На борту судна несколько магазинов, где 
можно найти все ведущие мировые марки: одежда, игрушки, ювелирные украшения, косметика, конфе-
ты, алкоголь, сигареты и подарки. 
Отправляйтесь в морское путешествие, полное веселья, радости и незабываемых впечатлений!  

02.01.2013 

06:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане Buffet Tallink. 
10:00 Прибытие парома в Стокгольм. 
10:00-13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму, в ходе которой вы насладитесь панорамой 

Стокгольма, увидите городскую Ратушу, остров музеев Юргорден и легендарный Рыцарский остров, 
сфотографируйтесь у здания парламента или на фоне Королевской Оперы. В экскурсию также входит 
прогулка по старому городу Гамла Стан. Вы перенесетесь в эпоху Средневековья, которая прекрасно 
уживается здесь с современными магазинами, кафе, галереями и антикварными лавочками. Рыцарские 
дворцы, островерхие крыши и улочки шириной в коридор ждут Вас. 

 Свободное время. В Новый год город кажется особенно сказочным. Особое настроение и атмосфера 
праздника чувствуется повсюду — вокруг нарядные ёлки, заснеженные крыши, разноцветные гирлянды, 
изобретательно оформленные витрины и праздничная реклама. Воздух наполнен запахом жареных 
каштанов, имбирного печенья и глинтвейна, и рыночные прилавки ломятся от традиционных рожде-
ственских украшений, игрушек ручной работы и местных изделий. Рождественский шопинг в Стокголь-
ме, каким он и должен быть. 

17:45 Отправление парома m/s Baltic Queen из Стокгольма в Таллин. 

03.01.2013 

06:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане Buffet Tallink. 
10:00  Прибытие парома в Таллин. 
  Мы прощаемся с Рождественской сказкой и отправляемся домой. 
24:00  Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. 

 

 

 
 



 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА** 

РАЗМЕЩЕНИЕ В КАЮТЕ В-КЛАССА (9 м²): уютные каюты с искусственным освещением на 2-4 человека, распложенные на 5, 8, 
9 палубах. Оснащение каюты: телевизор, радио, душ, туалет. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
2-МЕСТНОЕ 3-МЕСТНОЕ 4-МЕСТНОЕ 

1-МЕСТ. 

½ DBL 
CHD 
6-11 

½ DBL SNGL EXB 
CHD 
6-11 

½ DBL 
CHD 
6-11 

PK ILMARINE 4* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

18400 16550 17100 19200 15000 - 16450 14600 24450 

CITY PORTUS HOTEL 3* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

17550 15700 16200 17650 15800 12600 15550 13700 22900 

CLARION EUROOPA 4* / 
НГ БАНКЕТ В ОТЕЛЕ 

17850 15650 16500 18850 14150 14300 15900 13650 24100 

CLARION EUROOPA 4* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

18400 16550 17050 19200 16850 15000 16450 14600 24500 

* Цена указана в рублях на человека за тур. 

** Цены действительны по акции, проводимой совместно с BoomBate http://boombate.com/ 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В КАЮТЕ А-КЛАССА (9 м²): уютные каюты с окном на 2-4 человека, распложенные на 5, 8, 9 палубах. Оснащение каюты: 

телевизор, радио, душ, туалет. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
2-МЕСТНОЕ 3-МЕСТНОЕ 4-МЕСТНОЕ 

1-МЕСТ. 

½ DBL 
CHD 
6-11 

½ DBL SNGL EXB 
CHD 
6-11 

½ DBL 
CHD 
6-11 

PK ILMARINE 4* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

19400 17550 17750 19900 15700 - 17000 15100 26500 

CITY PORTUS HOTEL 3* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

18500 16650 16850 18350 16500 13300 16050 14200 24900 

CLARION EUROOPA 4* / 
НГ БАНКЕТ В ОТЕЛЕ 

18850 16590 17200 19500 14800 14950 16400 14150 26050 

CLARION EUROOPA 4* / 
НГ БАНКЕТ В GRILLHAUS 

19400 17550 17750 19900 17550 15700 17000 15100 26500 

* 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, 
- завтраки «шведский стол» на пароме, 
- обед в первый день. 
- автобусно-экскурсионное обслуживание по туру.  

- оформление однократной эстонской визы - €45, 
- страховка - €4, 
- ужины «шведский стол» на пароме: €30 – взр., €15 – реб. 12-17 
лет, €10 – реб. 6-11 лет. 

 

http://boombate.com/
http://boombate.com/

