
В Эстонию! В круиз!



самолет Москва -Таллинн каждый день

поезд Москва - Таллинн каждый день



55% нашей страны покрыто лесами

воздух в наших городах один из самых 
чистых в мире



Wi-Fi в Эстонии как свежий воздух, он 
везде и БЕСПЛАТНЫЙ!



Мы ждем Вас в любое 
время года!



Попробуйте что-нибудь 
новое…





Идеальные условия для 
водных видов спорта



Насладитесь красотой 
наших пляжей…



Современная жизнь в 
окружении средневековой 
атмосферы



Откройте в себе новые 
таланты…



» visitestonia.com

Посетите концерты 
мировых знаменитостей…



Насладитесь природой, нетронутой 
человеком…



Пожалуй, Эстония одна из лучших 
стран для отдыха с детьми…





Развлекитесь в 
интерактивных музеях…



Отдохните в многочисленных 
СПА…



Здесь каждый найдет отдых по 
душе…





Рай для гурманов



Зимняя сказка





Круизы в Стокгольм и Хельсинки





ПОЧЕМУ? ДЛЯ КОГО?

ДЛЯ КОГО?
� для ценителей исторического и культурного наследия
� для семей с детьми старшего дошкольного и школьного 

возраста
� для гурманов

КРУИЗ – это ЛУЧШИЙ мини-отпуск
� 40 часов удовольствий и развлечений
� гастрономические изыски в ресторанах круизного лайнера
� уникальные шоу-программы для детей и взрослых
� огромный ассортимент товаров и выгодные цены в магазинах TAX FREE 

на борту



Круизные лайнеры на 
линии Таллинн-Стокгольм



РАСПИСАНИЕЛЛИНН - СТОКГОЛЬМ

ТАЛЛИНН - СТОКГОЛЬМ
Отплытие каждый день в 18:00 → Прибытие в 
Стокгольм на следующий день в 10:15 по местному 
времени

на месте 7 ч 15 мин

СТОКГОЛЬМ - ТАЛЛИНН
Отплытие каждый день 17:30 → Прибытие в Таллинн 
на следующий день в 10:00 по местному времени



















ЭКСКУРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Предлагаем вам обзорную автобусную экскурсию по 
Стокгольму. 
- королевский дворец
- церковь Святого Николая
- церковь на острове Риддархольмен
- францисканский монастырь
- музей Васа
- первый в мире историко-этнографический музей под 
открытым небом Скансен. 

Цена в предварительной продаже

Взрослый и ребенок 12-17 лет: 20 €
Ребенок 6-11 лет: 11 €
Ребенок до 5 лет: бесплатно

Продолжительность экскурсии около 3 часов, из которых -
два часа - на автобусе и час - пешей прогулки по Старому 
городу.
Экскурсии проводятся ежедневно.





Музей сказок Астрид Линдгрен









Хельсинки





Усть-Нарва









Пярну































Сааремаа















У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки… ТАЛЛИНН





































До скорых 
встреч!


