
ТАЛЛИН – РАКВЕРЕ (2 ДНЯ) 
 
1 день. 07:00 выезд из Риги. Прибытие в Раквере, где посетим Ракверский замок в сопровождении местного гида. В 
замке проходит захватывающее шоу – каждый может стать гостем или участником средневековья.  В подвале замка 
проходит дегустация средневекового вина. Эстонский музей Полиции, где мы проверим свою реакцию и 
внимательность, сидя за рулем машины, примерим обмундирование полицейского, узнаем правила поведения в случае 
уличных беспорядков, снимем свои отпечатки пальцев, попробуем разгадать загадки криминалиста. Тем, хочет просто 
расслабиться, предлагаем посетить центр водных развлечений и комплекс бань в СПА-гостинице AQVA: простая сауна, 
инфракрасная сауна, 2 ароматические паровые бани, санарий, турецкая и солевая бани, а также различные аттракционы 
у бассейна – волновой бассейн, джакузи, водный массаж, водная горка. Бассейны предназначены и для взрослых, и для 
детей (посещение центра – 2,5 часа). Переезд в Таллин. Check-in в гостиницу. Ночь в гостинице. 
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Обзорная экскурсия по городу на автобусе. Пешеходная экскурсия по 
Старому городу (за дополнительную плату 5.00 EUR): Верхний и Нижний город, средневековые башни Длинный Герман, 
Толстая Маргарита, Таллиннская Ратуша – единственная сохранившаяся готическая ратуша в Северной Европе. 
Свободное время. Предлагаем посетить новую мультимедийную шоу-выставку “Monet2Klimt”, которая расположилась 
в старом городе Таллинна, в здании самого первого кинотеатра в Таллине (Helios Kino, 1917), созданная на основе 140 
произведений мирового наследия Моне, Ван Гога и Климта. Вместо традиционных картин в рамах, перед вами 
предстанет уникальная экспозиция в 360 градусов. Все картины анимированы и действо происходит в 
сопровождении шедевров классической музыки и в сочетании со звуковыми эффектами, создающими красочное и 
незабываемое шоу Крутые берега Палдиски. Водопад Кейла. Прибытие в Таллинн. 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; 
Услуги руководителя группы;  
1 ночь в гостинице 2*-3* в двухместном/трёхместном номере (удобства в номере); 
1 завтрак - шведский стол; 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Экскурсия по Таллинну – 5.00 EUR (детям до 12 лет бесплатно); 

Выставка “Monet2Klimt” (+кофе, чай, сок) – 10.00 EUR/4.00 (дети до 18 лет) / дети до 7 лет бесплатно;  
Музей полиции: 7.00 EUR/6.00 EUR (пенсионеры); 
Замок Раквере с местным гидом: 10.00 EUR; 8.00 EUR (дети, пенсионеры ЕС с удостоверением); 
СПА комплекс гостиницы AQVA с водным парком и банями (2.5 часа): 21.00 EUR/16.00 (дети 6-18 лет); 
Личные траты. 
 
ДОПЛАТЫ: 
Дополнительное место в автобусе: 40.00 EUR 
Одноместный номер в гостинице: 20.00 EUR 
 

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.  
Документы должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны иметь 
паспорт или ID карту с любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении совершеннолетней 
персоны. За наличие, годность и соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в Латвии 
и за пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и 
последовательность посещения объектов! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и предоставляются 
независимыми предприятиями. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и 
отмену каких-либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт 
ответственности за такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не гарантирует 
их предоставление во время путешествия. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать 
программу тура, если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения 
праздничных мероприятий в стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться 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 не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

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

 


