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ВРЕМЯ  Отстаёт от московского на 1 час.

ВАЛЮТА  Единственным платёжным 

средством в стране является евро.

ВИЗА  Эстония подписала Шенгенское 

соглашение, поэтому для въезда в страну 

требуется шенгенская виза.

ЯЗЫК И РЕЛИГИЯ  Официальный язык 

Эстонии — эстонский, очень близкий 

по наречию к финскому. Многие в Эстонии 

понимают русский, английский, немецкий 

языки. Среди верующих преобладают 

протестанты и православные христиане.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  Историческое 

влияние трёх культур — немецкой, шведской 

и русской — создали здесь неповторимую 

атмосферу, давно притягивающую в Эстонию 

курорты Пюхайярве, Вярска и др. Столица — 

город Таллин, основанный в XII веке.

КЛИМАТ  Климат страны переходный 

от умеренно-морского к континентальному, 

с прохладным летом и влажной зимой. 

Средняя температура июля около +17°C, 

средняя температура февраля –4-7°С. 

Купальный сезон короткий: длится с середи-

Отдых в Эстонии начинается с созерцания 

удивительной природы и элегантных 

балтийских пляжей. Туристов ждут прогулки 

по средневековым городам, знакомство 

с древней культурой, лечение в санаториях.

ГЕОГРАФИЯ  Эстония — прибалтийское 

государство, граничит с Латвией и Россией. 

От Москвы до границы с Эстонией около 

750 км. Страна имеет выход к Финскому 

и Рижскому заливам, Балтийскому морю. 

На морском побережье расположены курорты 

Пярну, Хаапсалу, Курессааре, Тойла.

Эстония делится на 15 уездов, крупные 

города — Таллин, Тарту, Нарва, Кохтла-Ярве, 

Силламяэ, Хаапсалу, Пярну. В состав Эстонии 

входит более 1500 малонаселенных островов, 

самый крупный из которых — Сааремаа. На 

берегах озёр расположены оздоровительные 

Маленькая и спокойная стра- 
на с нордическим темпера-
ментом и удиви тельным 
историческим наследием.

В Таллине Старый город до сих пор окружён подлинной 
средневековой городской стеной.

Каждое лето в Таллине проходят Дни Средневековья. На 
несколько дней Старый город превращается в славный ган- 
зейский Ревель. На Ратушной площади открывается ярмарка, 
звучит старинная музыка и исполняются старинные танцы.

Парку Тойла-Ору в Таллине находится прямо на берегу 
Финского залива. Здесь особенно красиво летом и осенью. 
Есть парк деревянных скульптур, грот «Серебряный ручей», 
беседка «Ласточкино гнездо», откуда открывается вид 
на Финский залив.

ны июня до конца августа. В это время вода 

прогревается до +20-23°С.

Мягкий климат и хорошая экология обуслови-

ли развитие санаторно-курортного туризма. 

Поправить здоровье опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы можно на грязе-

вом курорте Хаапсалу, органы дыхания лечат 

в Тойла, а сердечно-сосудистую систему — 

в санаториях Пярну.
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любителей культуры, антиквариата и изы-

сканных кушаний. Приезжающих удивляет 

современная архитектура, уютные гостиницы,  

приветливые кафе и модные галереи. 

Начинать знакомство со страной лучше всего 

с Таллина. Средневековый Старый город 

Таллина прекрасно сохранился, он внесён 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Обязательно стоит взглянуть на Домский 

собор, собор Александра Невского, музей 

Рокка аль Маре, монастырь Святой Екатери-

ны, замок Фон-Глена.

Второй по величине город Эстонии — Нарва. 

Его главная достопримечательность — Нарв-

ский замок. В старинном городе Тарту 

(основан в 1030 г.) рекомендуем посетить 

Университет, Ратушу, церковь Яани, музеи. 

Много интересной архитектуры и памятников 

старины на побережье Чудского озера, 

в городках Ремнику, Уускула, Каукси.

Популярные морские курорты — Пярну 

и Хаапсалу. Помимо водных развлечений, 

туристов ждут увлекательные экскурсии 

по окрестностям. Любителям активного 

отдыха понравятся сплавы по реке Ахья с её 

живописными обрывистыми берегами, 

велопрогулки по заповеднику Эндла, островам 

Сааремаа и Хийумаа.

ШОПИНГ  Из Эстонии можно привезти 

вязаные шарфы, варежки с традиционным 

орнаментом, посуду из цветного стекла, 

аксессуары для кухни из можжевельника. 

Не забудьте полакомиться местной гастроно-

мией: марципанами, шоколадом Kalev, 

изысканным медовым и травяным пивом.

КАК ДОБРАТЬСЯ  Фирменный поезд Мо-

сква-Таллин ежедневно отправляется 

с Ленинградского вокзала (время в пути около 

14 часов). Удобно добираться в Эстонию 

автобусом из Санкт-Петербурга — самого 

близкого к границе. Осуществляется регуляр-

ное авиасообщение авиакомпанией «Аэро-

флот» и «Estonian Air». Продолжительность 

полёта примерно 1 час 40 мин.

Собор Св. Александра Невского в Таллине — постройка 
времён Российской империи — был возведён к 1900 году 
в память о чудесном спасении императора Александра III 
в железнодорожной катастрофе.

В Хаапсалу есть и живописная природа, и песчаные пляжи, 
и исторические достопримечательности. Город с трёх сторон 
окружён морем, и обладает уникальным микро климатом, 
оказывающим оздоровительное влияние на организм.

Раквере — интересный город с необычным характером. 
Главная достопри мечательность — развалены замка Раквере. 
Здесь можно отведать старинную кухню, посетить выставку 
средневеко вого оружия и испытать себя в стрельбе из лука.

Домский собор — 
один из старейших 
храмов Таллина. 
Сегодняшний облик 
он получил после 
многочисленных 
перестроек. 
Вначале на этом 
месте находилась 
деревянная церковь 
постройки XIII века.
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Отели (по алфавиту) На стр. Город Уровень
Одно- 
местные 
номера

Дети Питание Лечение Бассейн

AQVA Hotel & SPA 503 Раквере **** • с 0 лет завтрак – •
Braavo Hotel 501 Таллинн ** • с 0 лет завтрак – •
Go Hotel Shnelli 502 Таллинн ** – с 0 лет завтрак – –
Kalev Spa Hotel 499 Таллинн *** • с 0 лет завтрак – •
L’Ermitage 499 Таллинн *** • с 0 лет завтрак – –
Meriton Old Town Garden Hotel 500 Таллинн *** • с 0 лет завтрак – •
My City Hotel 497 Таллинн **** • с 0 лет завтрак – –
Nordic Hotel Forum 502 Таллинн **** • с 0 лет завтрак – •
Radisson BLU Tallinn 496 Таллинн ***** • с 0 лет завтрак – –
Sokos Hotel Viru 500 Таллинн *** • с 0 лет завтрак – –
Strand Spa & Conference 503 Таллинн **** • с 0 лет завтрак – •
Tallink City Hotel 501 Таллинн *** • с 0 лет завтрак – –
Tallink Express Hotel 498 Таллинн ** • с 0 лет завтрак – –
Tallink Spa & Conference Hotel 497 Таллинн **** • с 0 лет завтрак – •
Vana Wiru Hotel 498 Таллинн **** • с 0 лет завтрак – –

 

Сводная таблица отелей Эстонии

*****

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре Таллинна, на 
расстоянии пешей прогулки от средневеко-
вого Старого города и наилучших торговых 
центров. Таллиннский аэропорт находится 
в 3 км от отеля, морской порт — в 2 км. 
Автобусная станция находится на расстоя-
нии 1,5 км от отеля.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Гостиница рассчитана на 280 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера.

В номерах: ТВ, телефон, мини-бар, 
интернет, сейф, утюг, электрочайник, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, лобби-бар, кафе, 
тренажёрный зал, конференц-залы, SPA-
центр (комплекс бань), интернет, обмен 
валюты, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, пр-т Равала, 
д. 3, отель «Radisson BLU Tallinn».

Radisson BLU Tallinn отель, г. Таллинн

rb-design.ru

http://rb-design.ru


497ЭСТОНИЯ

 Эстония

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 10 мин. от истори-
ческого центра Таллинна.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 275 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера DBL de Luxe
• 2-местные 2-х комнатные номера Suite.
В номерах: ТВ, мини-бар, кондиционер, 
телефон, интернет, фен, сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Есть детский бассейн.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн с баром, ресторан, 
бар, тренажёрный зал, конференц-залы, 
Aqva Spa (джакузи, паровые бани, хамам, 
финская сауна, массаж, бассейн с морской 
водой), центр красоты, сигарный бар, 
интернет пункт, Wi-Fi, прачечная, обмен 
валюты, аренда аудиогида, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Садама, 
д. 11а, отель «Tallink Spa & Conference Hotel».

Tallink Spa & Conference Hotel отель, г. Таллинн ****

****

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В Средневековом Ста- 
ром Таллинне, рядом со знаменитой скуль-
пту рой «Трубочист» и в непосред ствен ной 
близости от Ратушной площади (100 м), 
в нескольких мин. ходьбы от магазинов, 
ресторанов, достопримечательностей и 
клубов.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 68 светлых номеров.
• 1-местные DSU номера
• 1-местные DSU номера Superior
• 2-местные стандартные номера

• 2-местные номера Superior.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, телефон, Wi-Fi, сейф, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, конференц-зал, 
финская сауна, баня, джакузи, интернет, 
прачечная, химчистка, обмен валюты, 
стойка с газетами, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Вана Пости, 
д. 11/13, отель «My City Hotel».

My City Hotel отель, г. Таллинн
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре Таллинна. 
В 2 км от ж/д вокзала, в 4 км от аэропорта.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Четырёхэтажный корпус.
• 1-2-местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: фен, 
ТВ, мини-бар, кондиционер, телефон, 
интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафе, конференц-
залы, интернет, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Садама, 
д. 9, отель «Tallink Express Hotel».

Tallink Express Hotel отель, г. Таллинн **

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Элегантный и уютный 
отель в Старом городе.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Пятиэтажный корпус.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера superior.
Все номера с удобствами. В номерах: фен, 
ТВ, мини-бар, телефон, интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Конференц-зал, паб Vana 
Wiru, ресторан Complemento, финская 
сауна, паровая баня, массажный салон, 
SPA, лобби-бар, интернет Wi-Fi, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Виру, д. 11, 
отель «Vana Wiru Hotel».

Vana Wiru отель, г. Таллинн ****
rb-design.ru
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***

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В Старом городе, в 10 
мин. ходьбы от порта и вокзала, а также 
в 10 мин. езды от аэропорта. Отель окружён 
офисными и торговыми центрами.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 100 номеров.
• 1-2-местные эконом номера
• 1-2-местные номера Spa
• 2-местные 2-комнатные номера 
Suite Kalev.
В номерах: ТВ, телефон, мини-бар, Wi-Fi, 
сейф, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.
ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн с водными горками 
(в том числе детский бассейн), ресторан, 
бар, конференц-зал, тренажёрный зал, 
фитнес-центр, водный центр, SPA-салон 
(джакузи, сауна, капсула здоровья, финская 
и паровая бани, массаж, соляная камера), 
Wellness центр, салон красоты, интернет, 
химчистка, прачечная, камера хранения, 
обмен валюты, парковка.
АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Айя, д. 18, 
отель «Kalev Spa Hotel».

Kalev Spa Hotel отель, г. Таллинн

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре Таллинна, в 
непосредственной близости от историчес-
ких достопримечательностей старого Тал- 
линна. Из окон отеля открывается вид на 
величественный замок Тоомпеа — символ 
Эстонской Республики.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 36 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера Superior
• 2-местные номера Suite.

В номерах: ТВ, телефон, мини-бар, 
интернет, фен, мини-сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, конференц-зал, 
сауна, интернет, химчистка, почтовые ус-
луги, аренда велосипеда, аренда машины, 
парковка, экскурсионное обслуживание.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Тоомпу-
йестээ, д. 19, отель «L’Ermitage».

L’Ermitage отель, г. Таллинн ***
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rb-design.ru

http://rb-design.ru


 Эстония

***

***

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На пересечении двух 
живописных бульваров, рядом с истори чес-
ким центром Таллинна.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 50 номеров.
• 1-местные стандартные номера
• 2-местные стандартные номера DBL
• 2-местные стандартные номера TWIN
• 1-местные номера эконом
• 2-местные номера эконом TWIN
• 2-местные номера Bella Garden.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом сердце 
Таллинна, в 5 км от аэропорта Таллинна 
и 2 км от ж/д вокзала.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 516 номеров.
• 1-местные стандартные номера Viru
• 1-местные номера Superior
• 2-местные стандартные номера Viru
• 2-местные номера Superior
• 2-местные номера Delux
• 2-местные номера Delux with sauna.

Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, телефон, интернет, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бар, ресторан, конференц-
зал, ночной клуб, Wi-Fi, прачечная, прокат 
автомобилей.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Лиа, д. 23, 
Пик 29, отель «Meriton Old Town Garden 
Hotel».

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, мини-бар, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детская игровая комната.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, лобби-бар, ка- 
ра оке-бар, конференц-залы, ночной клуб 
«Care Amigo», салон красоты, сауна, интер- 
нет, обмен валюты, торговый центр, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Виру 
Вяльяк, д. 4, отель «Sokos Hotel Viru».

Meriton Old Town Garden Hotel отель, г. Таллинн

Sokos Hotel Viru отель, г. Таллинн
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В двух мин. от досто-
примечательностей Таллинна, в 2 км от ж/д 
вокзала и 4 км от аэропорта.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 332 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера DBL de Luxe
• 2-местные номера Suite.
В номерах: ТВ, мини-бар, кондиционер, 
телефон, интернет, сейф, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лобби-бар, тре-
нажёрный зал, конференц-залы, ночной 
клуб «Cellar», сауна, салон красоты, интер-
нет и зона Wi Fi, прачечная, обмен валюты, 
камера хранения, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. А.Лайкмаа, 
д. 5, отель «Tallink City Hotel».

Tallink City Hotel отель, г. Таллинн ***

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре города, 
недалеко от достопримечательностей, тор-
говых центров, ресторанов, музеев, бутиков, 
ночных клубов и баров, в нескольких шагах 
от Ратушной площади.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
Отель рассчитан на 36 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные 2-комнатные номера 
Family room.
В номерах: ТВ, телефон, Wi Fi.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, бар, спортзал, 
тре нажёрный зал, сауна, интернет, пар-
ковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Айя, д. 20, 
отель «Braavo Hotel».

Braavo Hotel отель, г. Таллинн **
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  Рядом со Старым 
горо дом, парком Шнелли и Балтийским 
вокзалом, на расстоянии пешей прогулки 
до Тоомпеа.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Семиэтажный корпус.
• 2-местные стандартные номера
• 2-местные номера superior
• 2-местные номера family room.
Все номера с удобствами. В номерах: 
спутниковое ТВ, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан «Travel», совре-
менный салон красоты и здоровья «Shnelli 
Day Spa & Salon», казино, конференц-зал, 
банкетный зал, Wi-Fi, парковка.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Тоомпуй-
еcтее, д. 37, отель «GoHotel Shnelli Hotel».

GoHotel Shnelli отель, г. Таллинн **

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре Таллин- 
 на, в 150 м от Старого города. Поблизости — 
коммерческие здания, торговые и развле-
кательные центры. В 5 км от аэропорта 
Таллинна, в 2 км от ж/д вокзала.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Восьмиэтажный корпус.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера Deluxe
• 2-местные 2-комнатные номера Suite.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, мини-бар, кондиционер, мини-
сейф, Wi-Fi, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Игровая комната, услуги сиделки.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лобби-бар, ран-
ний завтрак (04:00-06:30), конференц-залы, 
бассейн, центр релаксации (сауна, массаж, 
джакузи, паровая баня), фитнес-центр, 
тренажёрный зал, салон красоты, заказ 
цветов, обмен валюты, прокат автомобилей, 
парковка, экскурсионное обслуживание.

АДРЕС  Эстония, г. Таллинн, ул. Виру 
Вяльяк, д. 3, отель «Nordic Hotel Forum».

Nordic Hotel Forum отель, г. Таллинн ****
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 10 мин. пешком от 
пляжа и променада, в 15 мин. пешком от 
торгового центра. 128 км до Таллинна.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Трёхэтажный корпус.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера Family Room
• 2-местные номера Marine Deluxe.
Все номера с удобствами. В номерах: фен, 
ТB, минибар, кондиционер, возможность 
приготовления кофе и чая, интернет, 
телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детские Spa-процедуры в оздоровительном 
центре «Велнес».

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лобби-бар, кон- 
ференц залы, SPA-центр (паровая и фин-
ская бани, стулья из лавовых камней с 
подогревом, гидромассажная ванна, терасса 
с лежаками в летнее время), оздорови-
тельный центр «Велнес» (солевая камера, 
различные виды массажа, обертывания, 
различные виды ванн, парикмахерские 
услуги, косметологические услуги), интер-

Strand Spa & Conference отель, г. Пярну

нет, ночной клуб «Strand», парковка, бас-
сейн, минигольф на 18 дорожек.

АДРЕС  Эстония, г. Пярну, ул. A. Х. 
Таммсааре пст., д. 35, отель «Strand SPA 
& Conference Hotel».

****

****

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре Раквере, 
в 99 км от Таллинна, в 116 км от Нарвы 
и в 40 км от Hационального Пapка Лахемаа.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
Отель рассчитан на 75 номеров.
• 1-2-местные стандартные номера
• 2-местные номера Superior
• 2-местные 2-комнатные номера Suite.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, мини-бар, кондиционер, интернет, 
сейф, халат, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста. 
Детский бассейн.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, кафе, конференц- 
залы, СПА-центр, парковка, бассейны, вод-
ная горка, тренажёрный зал и кардиозал.

АДРЕС  Эстония, г. Раквере, ул. Паркали, 
д. 4, отель «AQVA Hotel & Spa».

AQVA Hotel & Spa отель, г. Раквере
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Сигулде, самой большой песчаной пещеры Латвии - 
пещеру Гутманя, Турайдского поместья и средневекового 
Турайдского замка. Посещение латышской национальной 
кухни в живописной, овеянной легендами корчме 
«Ведьмина кухня» или бистро развлекательного комплекса 
«Рамкални», живописно расположившегося на берегу 
Гауи. Возвращение в Ригу. Свободное время.

3 ДЕНЬ  Завтрак. Свободный день. Отъезд самостоятельно. 
По желанию за дополнительную плату экскурсия в Юрмалу 
- крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на 
берегу Рижского залива. Концертный зал в Дзинтари, 
где проходят популярные фестивали и конкурсы. В 
конце экскурсии возможность погулять по центральной 
пешеходной улице города – улице Йомас, посещение 
городского музея, приобретение сувениров на память, 
посещение уютных кафе и прогулка по берегу моря. 
Возвращение в Ригу на ж/д вокзал.

1 ДЕНЬ  Прибытие в Ригу. Встреча на ж/д вокзале. 
Размещение в гостинице по мере освобождения номеров. 
Пеше ходная экскурсия по Старому городу: Ратушная 
площадь, Дом Черноголовых, Двор Конвента, крепостные 
стены и башни, Церковь Св. Петра и Домский Собор. 
В центре города: памятник Свободы, Бульварное кольцо 
и парки. Свободное время.

Посещение центра отдыха «LIDO» — излюбленного места 
отдыха на берегу Даугавы. Здесь можно насладиться 
отменной латышской кухней и пивом, приготовленным 
местными пивоварами. Здесь — аутентичный средневе ко-
вый ресторан «Розенграль» в Старом городе. Вечером — 
посещение концерта органной музыки в Домском соборе. 
Ночь в гостинице в Риге.

2 ДЕНЬ  Завтрак. Свободный день или по желанию за 
дополнительную плату экскурсия в один из красивейших 
городов Латвии Сигулду - город спорта, парков, истории 
и красивых легенд. Осмотр старого и нового замка в 

Weekend в Риге
Рига — Сигулда — Юрмала

Cборный тур для индивидуальных 
туристов, 3 дня / 2 ночи

Причудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и уни-
верситет, остатки Вильнюсских средневековых замков. 
Свободное время. Ночь в гостинице в Вильнюсе.

3 ДЕНЬ  Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в город 
Тракай — древнюю столицу княжества Литовского. Город 
расположен среди озёр.

Посещение Тракайского замка. Над водами крупнейшего 
озера Гальве величественно возвышаются готические 
башни замка, окруженного крепостной стеной — некогда 
главной резиденцией великого князя Витаутаса. Сейчас 
это един ственный островной замок в Центральной 
Европе. Здесь действует исторический музей и находится 
экспозиция произведений прикладного искусства.

Возвращение в Вильнюс на ж/д вокзал. Свободное время.

1 ДЕНЬ  Прибытие в Ригу. Встреча на ж/д вокзале. Пеше-
ходная экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь, 
Дом Черноголовых, Двор Конвента, крепостные стены 
и башни, Церковь Св. Петра и Домский Собор. В центре 
города: памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки. 
Свободное время.

Посещение центра отдыха «LIDO» — излюбленного места 
отдыха на берегу Даугавы. Здесь можно насладиться 
отменной латышской кухней и пивом, приготовленным 
местными пивоварами. Здесь — аутентичный средневе ко-
вый ресторан «Розенграль» в Старом городе. Вечером — 
посещение концерта органной музыки в Домском соборе. 
Ночь в гостинице в Риге.

2 ДЕНЬ  Завтрак. Переезд в Литву. Экскурсия по Вильнюсу. 
Характерная особенность города — своеобразное смеше-
ние культур и построенные в разных архитектурных стилях 
костёлы: Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор 
и церкви Св. Николая и Св Духа, предмет гордости города. 

Балтийский 
Weekend
Рига — Вильнюс — Тракай

Cборный тур для индивидуальных 
туристов, 3 дня / 2 ночи
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3 ДЕНЬ  Завтрак. Утренняя пешеходная экскурсия по 
Старому городу Вильнюса — крупнейшему архитектурному 
комплексу старого города Восточной Европы, занесённому 
ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного 
значения. Свободное время. Отъезд.

1 ДЕНЬ  Прибытие в Ригу. Груп повая встреча на вокзале 
и сопровождение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия по Старому городу — прекрасному 
средневековому архитектурному ансамблю с 800-летней 
историей. Знакомство с гордостью Риги — причудливо 
украшенными зданиями в стиле Югендстиль. Ночь в Риге.

2 ДЕНЬ  Завтрак. Экскурсия по Рундальскому дворцово-
парковому ансамблю. Это выдающийся памятник барокко 
и рококо, шедевр Ф. Б. Растрелли. Обед в Рундале.

Экскурсия в древнюю столицу Литвы — Тракай. Главная 
достопримечательность города — Тракайский замок, рас-
положенный на острове посреди озера Гальве.

Приезд в Вильнюс. Размещение в гостинице.

Экспресс-тур: 
Латвия, Литва
Рига — Вильнюс — Рундальский дворцово-парковый 
ансамбль — Тракай — Вильнюс

Cборный тур для индивидуальных 
туристов, 3 дня / 2 ночи

ликолепный архитектурный ансамбль в стиле «арт-модерн». 
Пешеходная экскурсия по Старому городу: Ратушная пло-
щадь, Двор Конвента и Дом Черноголовых, средневековые 
дома, крепостные стены и башни, величественный Дом- 
ский собор, церкви Св. Петра и Св. Екаба, Шведские ворота 
и неповторимое очарование Старого города.

4 ДЕНЬ  Экскурсия по Вильнюсу. Основная характерная 
особенность города — своеобразное смешение культур. 
Построенные в разных архитектурных стилях костелы — 
Св. Анны, Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви 
Св. Николая и Св. Духа — предмет гордости города. При- 
чудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и универ-
ситет, останки Вильнюсских средневековых замков.

5 ДЕНЬ  Экскурсия в город Тракай — древнюю столицу 
княжества Литовского. Город расположен среди озер. 
Над водами озера Гальве величественно возвышаются 
готические башни замка, окружённого крепостной стеной, 
некогда главной резиденцией великого князя Витаутаса.

1 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Таллинна, 
включенному в список охраняемых городов ЮНЕСКО. 
Вымощенные булыжником узенькие улочки; внушительная 
городская стена; сторожевые башни — Толстая Маргарита 
и Длинный Герман; Ратушная площадь, гильдии — всё 
здесь пронизано духом средневековья, что делает Старый 
Таллинн уникальным местом для любителей старины.

2 ДЕНЬ  Экскурсия в Сигулду. Вы увидите старый и новый 
замки в Сигулде, осмотрите самую большую песчаную 
пещеру Латвии — пещеру Гутманя, где услышите легенду 
о Турайдской Розе. Посетите Турайдский замок XIII века и 
увидите великолепную панораму древнего русла реки Гауя 
со смотровой площадки сторожевой башни замка.

3 ДЕНЬ  Экскурсия в Юрмалу. История города-курорта. 
Район от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной 
застройкой. Концертный зал в Дзинтари, где проходят 
популярные фестивали и конкурсы. Обзорная экскурсия по 
Риге — «Рига — город вдохновенья»: центр города, ве- 

Три столицы 
Прибалтики
Таллинн — Пярну — Сигулда — Рига — Юрмала — 
Вильнюс — Тракай

Еженедельный сборный тур для ин- 
дивидуальных туристов, 5 дней / 4 ночи
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4 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Тал- 
линна: Верхний и Нижний город, крупнейшая православная 
церковь в Эстонии — собор Александра Невского, Ратуша 
и башня «Толстая Маргарита» и многое другое.

5 ДЕНЬ  Свободное время.

1 ДЕНЬ  Прибытие в Ригу. Размещение. Свободное время.

2 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги — 
прекрасному средневековому архитектурному ансамблю 
с 800-летней историей. Знакомство с гордостью Риги — 
причудливо украшенными зданиями в стиле Югендстиль. 
Концерт органной музыки в Рижском Домском соборе.

3 ДЕНЬ  Экскурсия в Юрмалу. Здесь вы увидите декори ро-
ванные деревянные усадьбы в стиле Югенстиль, благодаря 
которой Юрмала внесена в список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Гранд-тур: Лат- 
вия и Эстония
Рига — Юрмала — Таллинн

Еженедельный сборный тур для ин- 
дивидуальных туристов, 5 дней / 4 ночи

3 ДЕНЬ  Экскурсия по Рундальскому дворцово-парковому 
ансамблю, выдающемуся памятнику искусства барокко и 
рококо, шедевру знаменитого архитектора Ф. Б. Растрелли. 
Экскурсия в древнюю столицу Литвы — Тракай. Главная 
достопримечательность города — живописный Тракайский 
замок, распложенный на острове посреди озера Гальве.

4 ДЕНЬ  Экскурсия по Старому городу Виль нюса, крупней-
шему архитектурному комплексу старого города Восточной 
Европы, занесённому в список памят ников всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

1 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Тал-
линна, одному из немногих городов Европы, полностью 
сохранившему историческую планировку, сложившуюся 
к XV веку, а также огромное количество архитектурных 
памятников той далёкой эпохи.

2 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги, 
прекрасному средневековому архитектурному ансамблю 
с 800-летней историей, а также знакомство с гордостью 
Риги — причудливо украшенными зданиями в стиле 
Югендстиль.

Экспресс тур 
по Прибалтике
Таллинн — Рига — Рундальский дворцово-парковый 
ансамбль — Тракай — Вильнюс

Еженедельный сборный тур для ин- 
дивидуальных туристов, 4 дня /3 ночи

архитектурному ансамблю с 800-летней историей. 
Знакомство с гордостью Риги — причудливо украшенными 
зданиями в стиле Югендстиль. Свободное время.

3 ДЕНЬ  Завтрак. Свободное время. Отъезд.

1 ДЕНЬ  Прибытие в Таллин. Групповая встреча на вокзале, 
групповой трансфер в гостиницу.

Пешеходная экскурсия по Старому городу. Это один 
из немногих городов Европы, полностью сохранивший 
истори ческую планировку, сложившуюся к XV веку, и  
огромное количество архитектурных памятников той эпохи. 
Ночь в Таллинне.

2 ДЕНЬ  Завтрак. Групповой трансфер в Ригу без сопро-
вождающего гида. Размещение в гостинице. Экскурсия 
по Старому городу Риги — прекрасному средневековому 

Экспресс-тур: 
Эстония, Латвия
Таллинн — Рига

Cборный тур для индивидуальных 

туристов, 3 дня / 2 ночи
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в Рундальский дворцово-парковый ансамбль, выдающийся 
памятник искусства барокко и рококо, шедевр знаменитого 
архитектора Ф. Б. Растрелли.

4 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги, 
прекрасному средневековому архитектурному ансамблю 
с 800-летней историей, а также знакомство с гордостью 
Риги — причудливо украшенными зданиями в стиле 
Югендстиль.

5 ДЕНЬ  Свободное время.

1 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Виль- 
 нюса, крупнейшему архитектурному комплексу старого 
города Восточной Европы, занесённому в список памят-
ников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

2 ДЕНЬ  Экскурсия в древнюю столицу Литвы — Тракай. 
Главная достопримечательность города — живописный 
Тракайский замок, распложенный на острове посреди 
озера Гальве. Заезд в красивейший собор Вильнюса — 
костёл Петра и Павла, славящийся необыкновенно богатым 
барочным интерьером, украшенным 2000 скульптурами.

3 ДЕНЬ  Экскурсия по Горе крестов — единственному 
в своём роде святому месту, вмещающему более 100 000 
крестов, принесённых сюда людьми различных вероис по-
веданий, которые ежедневно приезжают к этой горе, чтобы 
поклониться и поставить здесь свой крест. Экскурсия 

Гранд-тур: 
Литва и Латвия
Вильнюс — Тракай — Костёл Петра и Павла —  
Гора Крестов — Рундальский дворцово-парковый 
ансамбль — Рига

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

4 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги, 
прекрасному средневековому архитектурному ансамблю 
с 800-летней историей, а также знакомство с гордостью 
Риги — причудливо украшенными зданиями в стиле 
Югендстиль.

5 ДЕНЬ  Экскурсия в Юрмалу. Здесь вы увидите декори ро-
ванные деревянные усадьбы в стиле Югенстиль, благодаря 
которой Юрмала внесена в список всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

6 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Тал-
линна, одному из немногих городов Европы, полностью 
сохранившему историческую планировку, сложившуюся 
к XV веку, а также огромное количество архитектурных 
памятников той далёкой эпохи.

7 ДЕНЬ  Свободное время.

1 ДЕНЬ  Пешеходная экскурсия по Старому городу Виль- 
 нюса, крупнейшему архитектурному комплексу старого 
города Восточной Европы, занесённому в список памят-
ников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

2 ДЕНЬ  Экскурсия в древнюю столицу Литвы — Тракай. 
Главная достопримечательность города — живописный 
Тракайский замок, распложенный на острове посреди 
озера Гальве. Заезд в красивейший собор Вильнюса — 
костёл Петра и Павла, славящийся необыкновенно богатым 
барочным интерьером, украшенным 2000 скульптурами.

3 ДЕНЬ  Экскурсия по Горе крестов — единственному 
в своём роде святому месту, вмещающему более 100 000 
крестов, принесённых сюда людьми различных вероис по-
веданий, которые ежедневно приезжают к этой горе, чтобы 
поклониться и поставить здесь свой крест. Экскурсия 
в Рундальский дворцово-парковый ансамбль, выдающийся 
памятник искусства барокко и рококо, шедевр знаменитого 
архитектора Ф. Б. Растрелли.

Гранд-тур: 
вся Прибал-
тика
Вильнюс — Тракай — Костёл Петра и Павла — 
Гора Крестов — Рундальский дворцово-парковый 
ансамбль — Рига — Юрмала — Таллинн

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
7 дней / 6 ночей
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