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Новогодний экспресс: «Таллин – Рига – Вильнюс» 30.12.2019 - 02.01.2020
Сердце Эстонии, Таллин в рождественско-новогодний период напоминает пряничный город из сказки.
Рыжие черепичные крыши с резными флюгерами и настоящими заправскими трубочистами,
средневековые улочки со старинными фонарями и многовековыми постройками мягко укутывает
снежок. Над пестрой толпой людей, в воздухе плывут запахи корицы, хвои и марципана!

1 день Выезд из Минска вечером. Прохождение границы. Ночной переезд.
2 день Прибытие в Таллинн. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: прибрежный район
Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг,
развалины монастыря Св. Биргиты, Собор Александра Невского, Ратушная площадь, исторический
Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллинн).
Свободное время. Заселение в отель Hestia Hotel Susi»3*.
Отправляемся праздновать Новый год в старом городе, где проходят праздничные гулянья с
салютом, шампанским и теплыми пожеланиями на будущий год!
Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. Переезд в Ригу.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Путь Рижской Елки» (3 часа), во время которой,
Вы познакомитесь с красавицей Ригой в новогоднем убранстве, проедете по центру
города - району знаменитого Рижского Югендстиля, познакомитесь с этой удивительной
архитектурой и ее наиболее интересными зданиями и достопримечательностями.
Свободное время. Заселение в отель «Hestia Hotel Hugend 4*». Ночлег.
4 день Завтрак. Переезд в Вильнюс.
Автобусно-пешеходная экскурсия: Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль
Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор.

Свободное время. Посещение торгового центра (2 часа). Отъезд.
Поздней ночью прибытие в Минск.
Стоимость тура : 195 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 185 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 2 ночлега в отеле 4** , питание
- 2 завтрака и ужин, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

