
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 22.00 (ориентировочно). Ночной переезд.

Прибытие в Таллинн. Завтрак (доп. плата около 8 евро).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: прибрежный район
Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова,
дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского
парусного центра, развалины монастыря Св. Биргиты и др. В рамках
пешеходной экскурсии: Собор Александра Невского, Ратушная площадь,
церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический Верхний и Нижний
город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллинн). Свободное
время. Заселение в отель.

Для желающих предлагаем попасть в Марципановую сказку Старого
Таллинна! (доп. плата 10 €/чел.) Галерея марципана – это поистине
сказочный мир, где Вы сможете своими глазами увидеть замечательные
творения художников-кондитеров, созданные из настоящего марципана.
Вас ждет невероятная Легенда создания марципанов! Юные гости
попробуют свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из
марципана - самого популярного лакомства в Эстонии! А взрослых ждет
дегустация легендарного эстонского напитка Vana Tallinn!

Посещение музея-театра «Легенды Таллинна» (вход. билет 13 евро
взр./дети до 14 лет – 8 евро). Посещение торгового центра «Viru keskus»
(центр города). Возвращение в отель самостоятельно.

Подготовка к Новогоднему вечеру. Вы можете отпраздновать Новый
Год в старом городе, где проходят праздничные гулянья с салютом,
шампанским и теплыми пожеланиями на будущий год!

Поздний завтрак В 9.00 отправление в Ригу.

По прибытию автобусно-пешеходная экскурсия «Путь Рижской Елки»
(3 часа), во время которой, Вы познакомитесь с красавицей Ригой в
Рождественском убранстве. Проедете по центру города - району
знаменитого Рижского Югендстиля, познакомитесь с этой удивительной
архитектурой и ее наиболее интересными зданиями, и авторами. В центре
города, Вас познакомят с предместьями – Петербургским, Московским, у
которых есть своя интересная история и достопримечательности.

Посещение национального ресторана «Lido» (доп. оплата от 8 евро) –
одного из интереснейших и популярных центров отдыха и развлечений:
ресторан национальной кухни, каток под открытым небом, множество
аттракционов. Свободное время для посещения рождественских ярмарок.
Ярмарки на Домской площади, на Эспланаде (разворачивается целый
кроличий городок) и площади Ливу привлекают посетителей ароматами
горячего вина, жареного миндаля и пряничного печенья, а также
изделиями латышских ремесленников. Ночлег в Риге.

Завтрак. В 8.00 выезд в Вильнюс.

По прибытию пешеходная экскурсия по городу: Старый город,
въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль Вильнюсского университета,
костел Св. Анны, Кафедральный собор. Посещение торгово-
развлекательного центра «Акрополис» (около 2 часов): самый большой
центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена
(около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка Europa
(около 4,5 евро/час).

Выезд в Минск около 18.00 (ориентировочно). Транзит по территории
Литвы и Беларуси.

Прибытие в Минск поздней ночью.

Базовая
стоимость:
478 BYN
160 €
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Новый год в Таллинне: Таллинн – Рига – Вильнюс (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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http://martsipan.ee/ru
http://tallinnlegends.com/rus/


Предновогодний ужин в отеле «HESTIA HOTEL EUROPA» 4*(доп. плата 25 евро/чел.)
с 20.00 до 23.00 (бронирование ужина заранее обязательно! Количество мест
ограничено!)

В Таллинне проживание в отеле «Hestia Hotel Susi» 3* – входит в крупную
сеть отелей Hesita Hotel Group, что гарантирует высокий уровень. Гостиница
расположена в 5 км от старого города, в 5 минутах езды от торгового центра Т1.

Все номера оснащены кондиционером и ТВ со спутниковыми каналами,
WC+душ/ванная с феном. Каждое утро сервируют разнообразный завтрак
«шведский стол» в ресторане «Old Sword», который специализируется на блюдах
эстонской и интернациональной кухнях.

.

Отель в Риге «Hestia Hotel Hugend» 4* – входит в крупную сеть отелей Hesita
Hotel Group, что гарантирует высокий уровень. Гостиница расположена в центре
города, в квартале в стиле модерн а пешей доступности от старого города

Все номера оснащены кондиционером, мини-баром, сейфом, отдельной ванной и
феном. В ресторане «Eleven», где подают блюда интернациональной кухни,
сервируют завтрак.

.

Стоимость тура .
Взрослые 160 евро+45.00
Дети до 12 лет с 2мя взрослыми с предоставлением
доп.места 130 евро+45.00
Одноместный номер 230 евро+45.00

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом по программе,

• экскурсионная программа без входных билетов,

• 2 ночлега в отелях с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 45 руб.,

• предновогодний ужин в отеле 25 евро/чел.

• входные билеты по программе,

• посещение «LIDO»,

• виза,

• медицинская страховка.

https://www.hestiahotels.com/susi/ru/
https://www.hestiahotels.com/jugend/ru/
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