
 

 РОЖДЕСТВО В ТАЛЛИННЕ И ТАРТУ (2 ДНЯ) 
 

1 день. 08:00 выезд из Риги. Прибытие в Таллин. Check-in в гостинице. Выезд на обзорную экскурсию по Старому 
городу (1 – 1.5 часа, по желанию, за дополнительную плату). Свободное время для самостоятельной прогулки по 
Рождественскому Таллинну. На Ратушной площади Таллинна проводится сказочный рождественский рынок, где, 
кажется, возможно всё! Жемчужиной рождественского рынка является Санта-Клаус с северными оленями, принимающий 
всех детей. Центром рождественского рынка остается главная рождественская ель Эстонии, вокруг которой, словно 
солнечные лучи, расположены рождественские домики - торговые киоски. Ремесленники и их поделки, эстонские 
рождественские угощения и напитки, снежные скульптуры, настоящие животные на радость детям: зайцы, козочки, 
ягнята, пони и гуси. Звучит рождественская музыка, гномы, помощники Санта Клауса, проводят различные конкурсы, в 
которых могут принят участие все желающие. Возвращение в гостиницу. Ужин «шведский стол» с национальными 
рождественскими блюдами в ресторане гостиницы Dzingel (предварительная резервация и оплата в офисе). Путь 
этот Рождественский вечер останется незабываемым! Ночь в гостинице. 
  
2 день. Завтрак. 11:00 -12:00 Check-out из гостиницы. Переезд в Тарту, студенческую столицу Эстонии, где будет 
возможность увидеть символ Рождества – городскую елку, а также расслабиться в парке водных аттракционов 
“AURA”. Главный аттракцион аквапарка – водные горки со спуском в трубе 55 и 38 м, а также водный баскетбол, водные 
каскады и массаж, водопад, водяная пушка, джакузи, бассейн и теплая сауна; для детей аквапарк предлагает детские 
горочки, теплый бассейн и водными игрушками. Дорога домой, поздно вечером прибытие в Ригу. 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
Транспортные услуги во время поездки комфортабельный автобус; одна ночь в гостинице в двухместном номере (удобства 
в номере) с завтраком (шведский стол); услуги гида-руководителя группы 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
- Рождественская экскурсия по Таллину: 5.00 EUR (детям до 12 лет - бесплатно); 
- Парк водных аттракционов “AURA”: 9.00 EUR/8.00 EUR (дети, студенты, пенсионеры) 
 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться. 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
ДОПЛАТЫ: 
- второе место в автобусе: 30.00 EUR 
- одноместный номер: 15.00 EUR 
- Ужин «шведский стол» в ресторане гостиницы Dzingel (18:00-22:00) – 17.00 EUR/10.00 EUR (дети 3-9 лет)-  
Предварительная резервация и оплата в офисе!!! 
 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ! 
 

ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем, 
соответствующие документы должен быть действительными в соответствии с законами Латвии и стран пребывания! Дети, 
путешествующие самостоятельно, должны иметь паспорт или ID карту с любого возраста; до 16 лет необходима 
сопровождающая персона. Ответственность за соответствие документов возлагается на владельца. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за 
рубежом и в Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс.  
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются 
независимыми. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и 
отмену без предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с 
ситуацией на дорогах. Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, 
экскурсии) заранее в офисе, фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать 
программу тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе. Если количество 
людей, записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в 
котором может не быть TV, WC, горячей воды. 
- Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы,  
а также номер автобуса и телефон руководителя группы!!! 


