
 

БАЛТИЙСКИЙ ВОЯЖ 
Рига-Таллин-Вильнюс 

01-04.05.2015   11-14.05.2015 

1 день 

 5.30 Выезд из Калининграда. Прохождение государственной границы. Прибытие в Ригу – 
столицу Латвии. Прогулка постарому 
городу,который составляютмаленькие 
извилистые улочки, церкви и башни. Посещение 
самого высокого здания – Церковь св.Петра, где 
расположена смотровая площадка, с которой 
открывается прекрасная панорама и у вас  будет 
возможность увидеть Ригу с высоты птичьего 
полета. Можно прогуляться по Домской 
площади и посетить Домский собор со 

старинным органом. На ратушной площади мы с вами посетим «Дом Черноголовых», 
построенный в 1334г. У вас будет возможность 
познакомиться с историей этого старинного 
здания. Он состоит из нескольких этажей и 
комнат, где представлены различные планы 
восстановления дома. Вы увидите старинный 
погреб, где находятся различные предметы 
купцов 14-16 веков, этажом выше представлено 
множество статуй и картин, комната Майского 
графа, зал собраний, зал правителей Швеции и 
России, Любекский зал, на фасаде «Дома 
Черноголовых» в вечернее время суток 
появляется представление из света и музыки. У вас будет возможность прогуляться по 
центральным паркам Риги, которые осенью привлекают своим незабываемым богатством 
красок. 

Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 



2 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Таллин- столицу Эстонии. Расселение 
в отеле. Прогулка по старому городу. Здесь сохранились 
фрагменты городской крепостной стены с башнями и старинными 
церквями. Войдя через Вируские ворота Вы попадаете к 
Ратушной площади, где расположились многочисленные кафе и 
рестораны. Затем можно попасть к церкви Нигулисте, раньше 
здание использовалось как храм и надежная крепость, так же в 
церкви хранили особо ценные товары, а сейчас это исторический 
музей сакрального искусства. Пройдясь по улочке Вы попадаете в 
Вышгород, где расположены собор А. Невского, замок Тоомпеасо 
смотровой площадкой, сад датского короля, мы посетим башню Кик-ин-де-Кёк – филиал 

музея обороны города, который расположен на 6 этажах 49-
метровой башни. Музей посвящен войнам, имевшим место в 
жизни Таллина, кроме того, музей является отправной точкой 
для посещения подземных тоннелей. На верхнем этаже башни 
находится кафе, где за чашечкой кофе можно насладится 
прекрасным видом старого города. В Вышгороде находится и 
самый древний храм в стране – Домский Собор, в нем 
сохранились  надгробия 13-18вв. и похоронен известный 
российский мореплаватель И.Ф. Крузенштерн.Возвращение в 
отель. Свободное время. Ночлег 

3 день 

Завтрак в отеле. Переезд в Вильнюс – столицу Литвы. Вильнюс – это уютные улочки Старого 
города, вымощенные камнем площади, 
архитектура, которая впитала в себя стили разных 
эпох. Экскурсия по старому городу. Старейшая 
часть Вильнюса расположена на левом берегу реки 
Нерис, где находиться Замковая гора с башей 
Гедиминаса, можно подняться наверх башни, где 
устроена смотровая площадка с панорамой на 
старый городи долины реки Нерис. У подножья 
горы расположена Кафедральная площадь с 
памятником князю Гедеминасу, Кафедральным 
Собором Святого Станислава и колокольней. У Вас будет возможность прогуляться по 
старинной улице Пилес, которая характеризуется обилием кафе, музеев, галерей и торговлей 
сувенирами. В Старом городе располагаются католические, лютеранские и православные 
храмы, костёл Святого Михаила, Святой Анны и Святого Франциска Ассизского 
(Бернардинцев). Факультативно посещение аквапарка VICHY VANDENS PARKAS. 
Возвращение в отель. Ночлег. 

4 день 

Завтрак в отеле, выселение. Посещение магазина MAXIMA, возвращение в Калининград. 



 

Стоимость тура - 185 евро,  

одноместное размещение - 240 евро,  

дети с 1-им взрослыми – 165 евро,  

дети с 2-мя взрослыми – 150 евро. 

В стоимость тура входит: 

- проезд на комфортабельном автобусе; 

- сопровождение гида; 

- ночь в отеле 3* в Риге с завтраком; 

- ночь в отеле 3* в Таллине с завтраком; 

- ночь в отеле 3* в Вильнюсе с завтраком; 

- экскурсии, согласно программе; 

- входные билеты в «Дом Черноголовых» и церковь св. Петра со смотровой площадкой; 

- входной билет в музей «Кик-ин-де-кёк» 

В стоимость тура не входит:  

- оформление визы + мед.страховка – 45 евро 

- посещение аквапарка в Вильнюсе (10-20 евро) 

 


