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Программа: «Таллинн+Рига»
Еженедельно по пятницам.
Пятница
07:15 Отъезд из Петербурга (от ст. М.Балтийская).
12:25 Прибытие в Таллинн. Встреча на автовокзале с табличкой «Ростэла», трансфер в
гостиницу, размещение. Свободное время на обед.
15:00-18:00 Автобусная экскурсия по Таллинну, во время которой Вы увидите: Певческую
эстраду, развалины монастыря св. Бригиты, парк Кадриорг, Вы сможете полюбоваться
видом старого Таллина с залива, а так же познакомиться с Олимпийским парусным
центром Пирита.
После автобусной экскурсии Вы продолжите знакомство с Таллином и отправитесь на
пешеходную экскурсию по Старому городу, во время которой Вы ознакомитесь с
Верхним и Нижним городом, осмотрите крупнейшую православную церковь в Эстонии собор Александра Невского, посетите смотровые площадки, а также улицы Короткая и
Длинная нога, увидите старейшую в Таллине Домскую церковь, Ратушу с легендарным
флюгером “Старый Томас” и собор св. Олафа, осмотрите средневековый замок Верхнего
города, Башни “Длинный Герман” и “Толстая Маргарита”, дом братства черноголовых,
другие улочки и площади старого города. В конце экскурсии у Вас будет возможность
погулять по старому городу, посетить кафе, бары, рестораны, купить сувениры.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Суббота
07:00-08:00 Завтрак.
08:00 Освобождение номеров. Трансфер на автовокзал.
08:30 Отъезд из Таллинна.
12:50 Прибытие в Ригу. Встреча на автовокзале с табличкой «Ростэла», трансфер в
гостиницу, размещение. Свободное время на обед.
15:00-18:00 Экскурсия по старому городу, во время которой Вы познакомитесь с чудесной
архитектурой Риги, посетите знаменитый Домский собор, увидите церковь Святого Петра,
Дом Черноголовых, Пороховую башню, Шведские ворота, Ратушную площадь, Рижский
замок и другие исторические объекты старого города. После экскурсии у Вас будет
возможность погулять по Риге, посетить кафе, бары, рестораны, купить сувениры.
Возвращение в гостиницу самостоятельно
Воскресенье

+7(812) 406 95 47
+7(812) 642 10 94
07:00-10:00 Завтрак.
12:00 Освобождение номеров. Свободное время.
18:00 Трансфер г-ца-ж/д и авто, вокзалы.

Стоимость тура:
2-хместное размещение 199 евро.
1-местное размещение -259 евро.
Дополнительное место в 2-хместном номере-179 евро.
Детям до12 лет, при проживании вместе с родителями-159 евро.
В стоимость включено:






Проезд на рейсовом автобусе СПБ-Таллинн-Рига.
Проживание: 1 ночь в гостинице «Meriton Conference & Spa Hotel» в Таллинне + 1
ночь в гостинице «Tallink Hotel Riga» в Риге.
Питание: завтраки.
Автобусно-пешеходные экскурсии: по Таллинну и Риге.
Транспортное обслуживание: согласно программе.

Дополнительно оплачивается:






Проезд на поезде Рига-СПБ (от 40 до 160 евро)
Отъезд из Риги 18:50 час. Прибытие в СПБ в понедельник 10:08 час.
Проезд на рейсовом автобусе Рига-СПБ: стоимость -35 евро.
Отъезд из Риги 18:45 час. Прибытие в СПБ в понедельник 07:15 час.
Проезд на рейсовом автобусе Рига-СПБ: стоимость -20 евро.

Отъезд из Риги 22:45 час. Прибытие в СПБ в понедельник 11:20 час

