
 

   

03.11.2018 
06:45 / 08:15 Отправление рейсового автобуса Lux Express от автовокзала г. Санкт-Петербурга в Таллин. 

12:30 / 13:45 Прибытие автобуса на автовокзал г. Таллина. 

Трансфер в отель. 

с 14:00  Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

Окунуться в эстонскую культуру и увезти с собой приятные воспоминания о Таллине Вам помогут 

уютные рестораны в сердце Старого города: спрятанный под готическими арками в самом сердце Старого 

города средневековый ресторан Peppersack предлагает вкуснейшие блюда эстонской и европейской кухни; 

уютный ресторан Grillhaus Daube, коньком которого являются вкуснейшие мясные блюда, приготовленные на 

гриле; ресторан Olde Hansa, где подают блюда из мяса дикого вепря, рыбы и птицы; ресторан Spot, 

предлагающий блюда современной европейской кухни с элементами эстонских и скандинавских традиций. В 

Старом городе 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. Также Вас ждут многочисленные торговые центры гостеприимного Таллина. 

04.11.2018 
07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

11:00-13:00 Пешеходная экскурсия по Старому городу Таллину. Таинственный Таллинн манит своей 

непередаваемой атмосферой. Какие легенды живут в этом городе? Легенда о мальчишке Томасе, попавшем 

на флюгер городской ратуши 500 лет назад, о датской королеве, основавшей город, и о мастере Олеве, 

построившем самую высокую церковь в мире. Во время прогулки по средневековым улицам вы увидите 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 

Таллинского залива. 

 Свободное время. 

05.11.2018 
07:00-10:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

до 12:00 Освобождение номеров. Возможность оставить вещи в камере хранения отеля. 

  Свободное время. 

Услуга обратного трансфера до автовокзала не предоставляется. 

14:30 / 15:45 Отправление автобуса Lux Express от автовокзала г. Таллина в Санкт-Петербург. 

22:20 / 23:10 Прибытие автобуса на автовокзал г. Санкт-Петербурга (наб. обводного канала, д.36). 

 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения объема 

предоставляемых услуг. 

  



 

Hestia Hotel Europa 4* 
через дорогу от Старого города 

посещение спортзала 

2-местный 

номер 

1-местный 

номер 

дополнительное место 

дети 

0-6 вкл 

дети 

7-12 вкл 
взрослый 

Standard Room 132 190 20 99 126 

* В стоимость входит утренняя баня и неограниченное посещение спортзала. 

 

L’Ermitage Hotel 4* 
напротив Старого города 

2-местный 

номер 

1-местный 

номер 

дополнительное место 

дети 

0-2 вкл 

дети 

3-11 вкл 
взрослый 

Standard Room 136 199 20 94 - 

 

Nordic Forum Hotel 4* 
через дорогу от Старого города 

2-местный 

номер 

1-местный 

номер 

дополнительное место 

реб. 

0-6 вкл 

реб. 

7-15 вкл 
взрослый 

Standard Room 172 284 20 104 146 

* В стоимость входит неограниченное посещение бассейна, 2 саун и спортзала 07:00-22:00. 

Стоимость указано в евро c человека за тур. Оплата производится по курсу ЦБ РФ + 2%. 

В стоимость входит: 

- размещение 2 ночи в гостинице, 

- проезд на рейсовом автобусе Lux Express, 

- завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы, 

- трансфер ж/д вокзал – отель,  

- - пешеходная экскурсия по Старому городу, 

- - медицинская страховка. 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

- индивидуальный трансфер в одну сторону: 

 машина 1-3 чел. – €20, 

 машина 4-6 чел. – €25. 

Стоимость оформления визы: 

- взрослый – 5000 руб. (дети до 5 лет вкл. – бесплатно), 

- подготовка комплекта документов для 

самостоятельного оформления визы - €10/чел. 

 


