Таллин - первое знакомство. Ежедневные заезды (3 дня/2
ночи+ж/д) (08.11.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Встреча туристов на жд вокзале у головного вагона поезда.Трансфер в гостиницу. Вещи
сдаются в камеру хранения гостиницы.
Пешеходная обзорная экскурсия по Старому городу: Во время этой увлекательной
экскурсии вы сможете ощутить настоящее перемещение во времени: вы пройдетесь по
узким улочкам средневекового Таллина, услышите множество легенд и преданий. Вас ждет
живой рассказ об устройстве жизни богатого морского города-крепости, его праздниках и
бедах, его известных жителях и мифических героях.
Свободное время в центре города.
День 2
Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Таллину. Сначала мы отправимся восхищаться
Таллинским заливом, курортным районом Пирита, олимпийским центром и развалинами
таинственного монастыря Св.Бригитты. Обязательно остановимся у памятника «Русалка»,
сфотографируемся на фоне знаменитого Певческого поля и прогуляемся по
императорскому парку Кадриорг. Сделаем круг почета вокруг Старого города, осмотрев
площадь Свободы и таллинские театры: Оперы и Балета, Национальный Драматический и
Русским Драматический.
Возвращение в центр города. Свободное время.
День 3
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Трансфер на жд вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия «Дорогами Средневековья». Старый Таллин был особым
городом. Входивший в Ганзейский союз, город смог построить самую высокую церковь
средневековой Европы; двери таллинской аптеки открыты с 1422 года, а к таллинским
трубачистам уже столетиями бегут загадывать заветные желания. Загляните вглубь
старинных обычаев и узнайте об укладе жизни, одежде, занятиях, традиционной еде и
напитках горожан средневекового Таллина. А наша увлекательная экскурсия поможет Вам
совершить виртуальное путешествие в настоящее Средневековье!

Свободное время в центре Таллина.
Самостоятельное отправление с ж/д вокзала.

Примечание:
ВНИМАНИЕ! Для бронирования необходимы данные заграничных паспортов!
Стоимость тура в евро на 1 человека:
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.

стоимость, Евро

категория
номера

2-хместный

1-местный

доп.
место

standard

250

470

220

standard

280

520

230

гостиница

Hotell 3***
(Go Hotel
Shnelli, Metropol, St.Barbara или аналог)
Hotell 4****
(Tallink, Viru Sokos или аналог)
Hotell 5*****

Стоимость по запросу

В стоимость тура включено:

2 ночи в отеле с завтраком,
трансфер жд вокзал-гостиница,
автобусная экскурсии по Таллину;
2 пешеходные экскурсии по Таллину.
Дополнительно оплачивается:
Эстонская виза - При получении визы необходимо единоразовое посещение визового
центра. Перечень необходимых документов выдается в офисе, оформляется
туристами самостоятельно.
медицинская страховка —1 EUR в день, считая дни отправления и прибытия (для лиц
старше 65 лет - 2 EUR, старше 80лет - 4 EUR),
страховка от невыезда (распространяется на госпитализацию туриста и отказ в визе,
оплата по желанию) - 3,5% от полной суммы тура,

железнодорожные билеты Москва - Таллин - Москва общий вагон (сидячие места) от
7500 рублей, плацкарт от 9500 руб, купе от 14000 рублей. (узнать стоимость).

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный характер:
для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

