
Санкт-Петербург и Таллин 
Санкт-Петербург, Пушкин, Петродворец, Таллин – Старый город 

  

 

 

Программа: 

 

день дата программа ночь еда 

1 01.06.14 Продолжение программы Фестиваля. 

Токсово. Гостиница Кавголово. 

Проводы гостей, обмен контактами.  

гостин У 

2 02.06.14 Токсово. Трансфер Токсово-Санкт-Петербург. Обзорная 

экскурсия: центр города, Петропавловская крепость, домик 

Петра, Аврора, Исаакиевский собор. Трансфер в Токсово.  

Мастер – класс: Скандинавская ходьба + пилатес + йога 

+ суставная гимнастика 

Купание в озере  Хеппо-ярви утром и вечером каждый 

день. 

гостиница Кавголово. 

гостин ЗОУ 

3 03.06.14 Трансфер Токсово-Пушкин. Экскурсионные прогулки  по 

паркам Царского Села, Екатерининский дворец - Янтарная 

комната. 

Для романтиков ночная прогулка по набережным, развод 

мостов.  

Трансфер в Токсово. Гостиница Кавголово. 

гостин ЗОУ 

4 04.06.14 Трансфер Токсово-Петродворец. Экскурсия Большой 

Дворец и нижний парк – летняя резиденция русских царей 

– «Северный Версаль». Фонтаны.  

Трансфер в Токсово. 

гостин  ЗОУ 

5 05.06.14 Отправление из Санкт-Петербурга — в 9:20 (прибытие 

в Таллин — в 14:00. Размещение в отеле.  

Активная прогулка с палками до обеда. Обед.  

Свободное время, посещение спа-комплекса. Ужин в 

уютном ресторанчике 

спа-

комплекс 

З 

6 06.06.14 Зарядка на свежем воздухе в стиле нордик. Завтрак.  

Экскурсия по Старому городу 

Посещение Домского собора, музея старинного оружия 

(для желающих - посещение магазинов). Обед. 

Тренировка в стиле Нордик (возможно с эстонскими 

товарищами-нордиками) 

Посещение спа-комплекса. Ужин в уютном ресторанчике 

спа-

комплекс 

З 

7 07.06.14 Зарядка на свежем воздухе в стиле нордик. Завтрак. 

Сбор вещей, выезд из отеля, сдача вещей в камеру 

хранения. 

Прогулка по окрестностям Таллина  в стиле нордик. Обед 

16.00 - отъезд в Санкт-Петербург 

23.00 - прибытие в Санкт-Петербург 

Окончание программы 

 З 

З-завтрак, О-обед, У-ужин 

 

Стоимость тура 16000 руб с чел. 

 

По желанию участников программа в Санкт-Петербурге может быть изменена. 

 

Возможно участие только в программе по Таллинну, стоимость программы – 11000 рублей. 

 



Санкт-Петербург и Таллин 
Санкт-Петербург, Пушкин, Петродворец, Таллин – Старый город 

  

 

 

Цена включает: 

 Проживание в гостинице 

Кавголово; 

 Трансферы по программе, 

 Инструктор-гид, 

 мастер-классы 

Цена не включает: 

 Перелет в/из С.-Петербург, 

 Входные билеты в музеи, 

 Обязательная страховка. 

 прокат снаряжения, 

 

В цену программы по Таллину входит: 

 2 ночи в 2-местном номере отелях Kalev Spa(расположен в Старом городе) или Meriton 
Grand Conference Spa (расположен в 5 мин. пешком от Старого города); 

 Переезд на рейсовом автобусе (прохождение границы по расписанию, без очереди);  

 Завтраки по системе «Шведский стол»; 

 Для проживающих в отеле  пользование водным центром  без ограничений во всё время 
работы; 

 Экскурсия по Старому городу; 

 Прогулки в стиле Нордик, утренняя зарядка 

 

В цену программы по Таллину не входит: 

 Обеды, ужины, билеты в музеи. 

 

Обязательные условия для участия в программе по Таллину: для поездки необходимы 

действующая шенгенская виза и страховка. 

 

Для справки: 

Достопримечательности Таллина: Старый город, Вышгородский  замок, Ратушная площадь, 

Ратуша, башня  Пакс  Маргарете, башня Кюстера, дворцовый комплекс Кадриорг, улица Пикк Ялг, 

улица Люхике Ялг, Арка больших Морских Ворот, Вируские ворота, здания Большой Гильдии, 

Домский собор Тоомкирк, церковь Олевисте, церковь Александра Невского, монастырь Святой 

Екатерины, церковь Казанской Божьей матери, флюгер Старый Томас, музей старинного оружия, 

музей Петра Великого. 

 


