
 
 

ТАЛЛИН – ХЕЛЬСИНКИ - РИГА 

ПАРК И ДЕРЕВНЯ САНТА - КЛАУСА 

28.12.18-03.01.19 

Отель в Таллинне отель 3*.  

Отель «SOKOS HOTEL ARINA» 4* - расположен в центре города рядом с торговым центром «Vaikea». Вы попадаете 

в истинно лапландскую атмосферу, которая окутает вас уютом и спокойствием. В каждом номере: WC+душ или ванна, мини-

бар, TV с каналами премиум-класса, WI-FI, сейф. Обильный завтрак шведский стол включает свежие фрукты и свежий хлеб. 

Сауна до 22.00 бесплатно.  

28.12 Выезд из Минска в 23.00-23.30 (ориентировочно). Ночной переезд. 

29.12 

Утром прибытие в Таллинн. Завтрак - шведский стол (доп. плата от 7 евро). Автобусная экскурсия: Певческое 

поле, памятник Русалке, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу: Собор Александра Невского, Здание Парламента, Ратушная площадь, 

церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический верхний и нижний город, смотровые площадки. 

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!   

Для желающих предлагаем посещение музея-театра «Легенды Таллинна» (вход. билет 15 евро взр./дети до 14 лет 

– 10 евро). Свободное время. Ночлег в отеле в Таллинне. 

30.12 

Завтрак (сухой паек). В 6.00 выселение из отеля. Регистрация и отправление в Хельсинки на пароме «VIKING 

XPRS» (2,5 часа). Прибытие в Хельсинки в 10.30. Переезд в Оулу (600км) - самый большой город в Северной 

Финляндии, находящийся на берегу Ботнического залива. Оулу – это ворота как в городскую культуру 

скандинавского Севера, так и в уникальную природу этого арктического края. Заселение в отель. Посещение 

банного комплекса до 22.00 бесплатно. Ночлег в отеле.  

31.12 

Завтрак (шведский стол). В 7.00-8.00 Экскурсионная поездка в Лапландию в гости к Санта Клаусу (г. 

Рованиеми) (200 км). По приезду в Деревню Санта Клауса, вы отправитель в его официальную резиденцию. 

Чтобы попасть на прием к Санте, вам предстоит пройти по 100-метровой Тропе Чудес, где откроются секреты Санта 

Клауса. Свободное время для катания на ледяных горках, посещение сувенирных магазинов Деревни, посещение 

кафе, катание на оленьих упряжках (доп. плата). А прямо на Полярном круге, в подземной пещере, в сопке 

Сювясенваара, гостей со всего мира встречает Санта-Парк.Танцевальное Шоу (12.00, 14.00, 16.00), школа Эльфов 

(11.00, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30) с дипломом и колпаком начинающего эльфа, мастерская эльфов, школа 

каллиграфии, эльфийский почтовый офис, магический поезд, визит в ледяную галерею, встреча с ледяной 

принцессой Эльфийская Фабрика Игрушек, Рождественскую Пекарню Имбирных Пряников. Вы сможете 

встретиться с Санта Клаусом и на ушко шепнуть ему своё самое заветное желание (входной билет доп. оплата - 

взр - 34 евро, дети от 3 до 12 лет – 29 евро). Возвращение в отель.  

Встреча Нового года в центре Оулу. Предлагаем встретить Новый Год с шампанским на центральной площади 

Оулу! Есть возможность забронировать новогодний ужин в ресторане отеля (взрослый 60 евро, дети 4-12 лет 

– 30 евро). Ночлег в отеле. 

01.01 

Завтрак (шведский стол). Для желающих поездка в единственный в мире арктический зоопарк в Рануа (доп. 

плата 25 евро/взр., дети до 14 лет 20 евро). Уникальный зоопарк, расположенный прямо в лесу, Вы увидите более 

200 его обитателей и узнаете об их повадках и особенностях поведения. Вас ждет встреча с несколько десятками 

видов арктических и северных диких животных: белые и бурые медведи, рыси, волки, лоси, совы, северные олени и 

другими представителями фауны Финляндии. 

Для желающих в свободное время посещение тропического аквапарка «Эден» (входной билет за доп. плату): 

водные горки, бассейны, и джакузи, контрастный душ, несколько видов саун! Греемся! Возвращение в отель. 

Ночлег в отеле. 

02.01 

Завтрак (шведский стол). В 8.00 выезд из отеля и переезд в Хельсинки (600 км). По прибытию обзорная 

автобусно-пешеходная экскурсия (2 часа): Успенский православный собор, памятник Маннергейму, Дворец 

Финляндии, театр оперы и балета, Парламент, музей истории Финляндии, поместье Синебрюхова, бульвар 

Северной Эспланады, ансамбль ж/д вокзала, Олимпийский стадион, стела императрицы, памятник Александру II, 

ансамбль Университета и здание библиотеки, Сенатская площадь, церковь в скале, памятник композитору 

Сибелиусу. Свободное время в центре. В 20.30 регистрация и отплытие в Таллинн. Прибытие в Таллинн 23.00. 

Ночлег в отеле в Таллинне. 

03.01 

Завтрак (шведский стол). В 9.00 переезд в Ригу. По прибытию пешеходная экскурсия по городу: Домский 

собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и 

Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом». Посещение 

торгового центра «GALERIJA CENTRS» (около 1,5 часа). Выезд из Риги в Минск в 18.00 (ориентировочно). 

Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздней ночью. 

 

 

 



 

Дети до 14,99 лет на основном месте в 2-местном номере - скидка 10 евро! 

 

Возможно размещение 2+2 под запрос. 
 

В стоимость тура входит: проезд автобусом по маршруту, проезд на пароме по программе, экскурсионная программа в Таллинне, 
Хельсинки, Риге (без входных билетов), 2 ночлега в Таллинне в гостинице 3*с завтраком, 3 ночлега в Оулу в гостинице 4* с завтраком. 

 
В стоимость тура не входит: входные билеты в музеи и Санта-парк, поездка в зоопарк Рануа, катание на оленьих упряжках, предновогодний 
ужин 31.12 в отеле, консульский сбор, медицинская страховка.  

Стоимость /чел. Место в 2хместном номере 
 

Взрослый на основном месте 

 
355€+45.00+виза 60€ и стр. 3$ 

 

Взрослый на доп. месте (третий в номере) 

 
315€+45.00+виза 60€ и стр. 3$ 

 

Дети до 14,99 лет включительно с двумя 
взрослыми на доп. месте (третий в номере) 

 
235€+45.00+виза  

в зависимости от возраста 
 


