
 

 

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Старый город Таллина – совершенно уникальный объект для Европы, именно здесь сохранилась городская стена, 

относящаяся к средневековому периоду.  

В программу экскурсии входит все самое интересное из истории средневековья: знакомство с Верхним и Нижним 

городом, выход на смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на исторический и современный 

Таллин. Мы увидим здание Эстонского парламента и православный Собор Александра Невского, прогуляемся по 

узким мощеным улочкам старого города до Ратушной площади, где завершится экскурсия для самостоятельного 

отдыха. 

Продолжительность: 2 часа 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек 

ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТАЛЛИНУ И ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО 

СТАРОМУ ГОРОДУ 

Комфортабельный автобус доставит Вас к наиболее известным туристическим объектам города: гавань Пирита, 

парк и дворец Кадриорг, подаренный Петром I своей супруге Екатерине, Певческое Поле, место проведения 

фестиваля народной песни и танца. Мы также проедем по набережной, откуда открывается великолепный вид на 

Финский залив, увидим руины монастыря Св.Биргитты и памятник «Русалка». В программу пешеходной 

экскурсии по Старому Таллину входит знакомство с Верхним и Нижним городом, выход на смотровые площадки, 

откуда открываются панорамные виды на исторический и современный Таллин. Мы увидим здание Эстонского 

парламента и православный Собор Александра Невского, прогуляемся по узким мощеным улочкам старого 

Таллина, где завершится экскурсия для самостоятельного отдыха. 

 Продолжительность: 3 часа 

Экскурсия состоится при наборе группы от 15 человек 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ЛЕГЕНДЫ ТАЛЛИНА 

В сопровождении профессионального гида Вы пройдетесь по узким улочкам старого Таллина и окунетесь в 

средневековую сказку. Посетите Верхний город, где когда-то жили рыцари и дворяне. Здесь в своё время 

побывали Крузенштерн, Беллинсгаузен, Бенкендорф, Врангель и многие другие.  Наш гид расскажем Вам легенды 

замка Тоомпеа, некогда принадлежавший рыцарским орденам. Вы увидите величественный православный собор 

Александра Невского, где прежде нёс службу Алексий II. С нашим гидом Вы обязательно побываете на 

смотровых площадках, откуда открывается захватывающий вид на шпили и черепичные крыши Нижнего города, 

куда Вы и отправитесь после. 

 

В Нижнем городе – городе купцов и ремесленников, Вы увидите Ратушную площадь и спуститесь глубоко в 

подземелье, где и начинается Ваше 40-минутное путешествие или, можно сказать, непростое испытание через 

века истории. 

Профессиональные актеры, механические куклы-роботы и фантастические видеопроекции будут сопровождать 

Вас из комнаты в комнату и представят «вживую» 9 самых жутких и пронзительных легенд старого Таллина. 

В лабиринтах «Легенд Таллинна» Вы: 

-вознесетесь на лифте на шпиль древней церкви, 

-услышите голос дьявола и песню русалки, 

-переживете нашествие врагов и чумы, 

-почувствуете ужасы инквизиции и войны 

-узнаете о забытых открытиях алхимиков! 

Внимание! Не рекомендуем посещение детям до 10 лет,  

беременным женщинам и больным эпилепсией.  

Продолжительность: 3 часа 

Экскурсия проводится при группе от 7 человек. 



 

ЭКСКУРСИЯ В ЗООПАРК 

Экскурсия в зоопарк – отличная возможность всей семьёй провести свободное время на открытом воздухе. 

Таллинский зоопарк знаменит своими террариумами, а также маленьким детским зоопарком, где даже самые 

маленькие гости могут подержать в руках животных. Наш гид поможет найти вам самые интересные места в 

зоопарке. После прогулки по зоопарку можем вам посоветовать посетить самый большой в городе торговый центр 

Рокка-аль-Маре, который находятся через дорогу от зоопарка, или же автобус отвезет вас в Старый город. 

 

В стоимость экскурсии входит: 

 трансфер от терминала прибытия парома в зоопарк и из зоопарка в Старый город, где заканчивается 

экскурсия 

 небольшая обзорная экскурсия на автобусе по окрестностям Старого города и района Rocca al Mare в 

сопровождении гида 

 входные билеты в зоопарк 

 прогулка по зоопарку в сопровождении профессионального гида (посещение террариумов во все дни 

кроме понедельников, детский зоопарк) 

 получасовая пешая прогулка по Старому городу в сопровождении гида, экскурсия завершится на 

Ратушной площади 

Продолжительность: 3 часа 

Автобус следует без остановок для фотографирования. 

Фотосъемка возможна только в зоопарке и во время пешей прогулки. 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ И ПОСЕЩЕНИЕ ТЕЛЕБАШНИ 

После обзорной экскурсии по Таллину, вы отправитесь в Таллинскую телебашню, которая была построена с 

целью передать в эфир Олимпийские игры. 

Телебашня - это самое высокое здание в Эстонии с высотой 314 метров. Торжественное открытие 

Телебашни состоялось 11 июля 1980 года. Для всей Эстонии и Северной Европы вид с Таллиннской 

телебашни является уникальным. На высоте 170 метров Вам откроется незабываемая панорама Таллинна. 

Вы увидите восхитительный Старый город Таллинна, Муугаские леса и морскую сторону Эстонии - 

Балтийское море. Когда еще Эстония была за «железном занавесом», то именно здесь для многих жителей 

Эстонии находилось окно в свободный мир. Вечером оттуда можно увидеть даже огни Хельсинки. 

Посетители телебашни могут пользоваться мультимедийными экранами. Благодаря им можно увеличить 

масштаб интересующей Вас местности, а так же увидеть, как она выглядела в прошлом. 

  

В стоимость экскурсии входит: 

  

• трансфер от терминала прибытия парома до Телебашни и от Телебашни в Старый город, где заканчивается 

экскурсия 

• небольшая обзорная экскурсия на автобусе по окрестностям Старого города, района Pirita и Олимпийской 

деревни в сопровождении гида 

• входные билеты на Телебашню 

• посещение Телебашни в сопровождении профессионального гида 

• самостоятельный осмотр 

• получасовая пешая прогулка по Старому городу в сопровождении гида, экскурсия завершится на 

Ратушной площади 

  

Продолжительность: 3 часа 

При условии хорошей погоды во время автобусной экскурсии предусмотрена одна остановка для 

фотографирования. Фотосъемка также возможна на Телебашне и во время пешей прогулки. 

Экскурсия проводится при группе от 10 человек 

ВКУСЫ ТАЛЛИНА 

Откройте для себя средневековый Таллин. Вместе с гидом вы отправитесь в незабываемое путешествие по 

городу, который когда-то являлся одним из самых больших и важных Ганзейских торговых центров. 



 

Несколько сотен лет назад, на территории Старого Таллина жило несколько тысяч средневековых купцов, 

которые торговали специями, марципаном, а также другими товарами, привезенными из других Ганзейских 

городов. Гид расскажет вам истории и легенды старого города.  Вы посетите основные 

достопримечательности: Ратушную  площадь, замок-дворец  Тоомпеа, смотровые площадки, Домский 

Собор, Собор Александра Невского, Церковь Нигулисте, Музей Марципана, Церковь Святого Духа. 

В конце экскурсии вы попробуете настоящие эстонские закуски, а также местные сладости, знаменитые 

своим незабываемым вкусом и отменным качеством на весь мир. 

Формат экскурсии: пешеходная. 

Продолжительность: 2 часа. 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек 

ВОДОПАД КЕЙЛА-ЙОА 

В начале экскурсии вы посетите центр Таллина, увидите район Рокка-аль-Маре и после этого отправитесь в 

посёлок Кейла-Йоа, где находится один из самых красочных водопадов Эстонии. Вокруг водопада 

раскинулся великолепный парк с подвесными мостами. Кейла-Йоа — место, которое уже сотни лет известно 

своей природной красотой. Именно здесь находилась усадьба Йоа, когда-то принадлежавшая дворянским 

семействам Тизенгаузенам, Врангелям и многим другим. Долгое время усадьба принадлежала Александру 

Бенкендорфу — приближённому Александра I, талантливому полководцу, основателю тайного контрольно 

разведывательного учреждения. Про него Николай I сказал: «Меня можно заменить в России, а вот 

Бенкендорфа не заменит никто». Именно здесь в усадьбе Йоа впервые прозвучало произведение «Боже, 

Царя храни!», ставшее гимном Российской Империи. По пути на водопад вы увидите богатые леса Эстонии, 

а также совершите остановку на обрыве Тюрисалу, так называемое «Горе Гамлета», где когда-то снимался 

фильм с одноимённым названием. Сегодня отсюда открывается захватывающий дух вид на Балтийское море 

и ветряные мельницы города Палдиски. 

Формат экскурсии: автобусная.  

Продолжительность: 3 часа. 

Экскурсия состоится при группе от 15 человек 

ТАЛЛИН-ЖИВЫЕ ПОЛОТНА 

Экскурсия начнется с увлекательная прогулки по Старому Таллину, познакомит вас с творческой жизнью 

города — театральной, музыкальной, художественной. Вы увидите интересные скульптуры и барельефы, 

выполненные эстонскими мастерами, узнаете о галереях и музеях Таллинна, расположенных в старинных 

зданиях. Окунётесь в мир кино и вспомните об известных фильмах, снимавшихся в Старом городе. 

И, в заключении экскурсии, вы окажетесь в историческом кинотеатре на мультимедийной выставке 

Monet2Klimt, где сможете посмотреть свыше 140 анимированных работ Клода Моне, Винсента Ван Гога и 

Густава Климта, показывающихся под классическую музыку и звуковые эффекты.   

Мультимедийная шоу выставка Monet2Klimt 

Вместо традиционных картин в рамах, перед вами предстанет уникальная экспозиция в 360 градусов, 

созданная на основе  произведений  мирового наследия  Моне, Ван Гога и Климта, а также шедевров 

классической музыки . 

Все картины анимированы и действо происходит в сопровождении шедевров классической музыки в 

сочетании со звуковыми эффектами, создающими красочное и незабываемое 45-минутное шоу.  Оно  

увлекает зрителя любого возраста, от мала до велика и даже  тех, кто «не искушен» любовью к живописи и 

арт-выставкам. 

Шоу-выставка Monet2Klimt — это объединение ультрасовременного, инновационного  и  

высокотехнологичного подхода к представлению  классического искусства в лучших его проявлениях. 

Продолжительность: 3 часа (2 часа пешеходная, 1 час в интерактивном музее) 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек 

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕТНУЮ ГАВАНЬ 



 

Эта семейная экскурсия будет проводиться на территории ангаров Лётной гавани - Lennusadam. 

На автобусе, в сопровождении профессионального гида вас ждёт 10-ти минутная поездка до музея. 

Экскурсия пройдёт внутри первых в мире железобетонных ангаров Лётной гавани, где вы познакомитесь с 

морским наследием портового Таллина, заглянете в подводную лодку «Лембит» и погрузитесь в загадочный 

подводный мир. 

В стоимость экскурсии входит: 

 трансфер от терминала прибытия парома в музей и из музея в Старый город, где заканчивается экскурсия 

 небольшая обзорная экскурсия на автобусе по окрестностям Старого города и района Kalamaja в 

сопровождении гида 

 входные билеты в музей 

 экскурсия по музею в сопровождении профессионального гида 

 самостоятельный осмотр экспозиции музея 

 получасовая пешая прогулка по Старому городу в сопровождении гида, экскурсия завершится на Ратушной 

площади 

Продолжительность: 3 часа 

Автобус следует без остановок для фотографирования. 

Фотосъемка возможна только в музее и во время пешей прогулки. 

В стоимость экскурсии не входит обратный трансфер в порт. 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек 

Экскурсия не проводится по понедельникам. 

 

 

Для всех экскурсий компании MOBY SPL предусмотрен организованный выход с менеджерами. 

Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне дня проведения 

экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в порт. Всю необходимую 

информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 6-ой палубе парома. 

MOBY SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при изменении 

работы музеев, погодных условий, количества человек в группе. 

Приобретая экскурсии у компании MOBY SPL вы получаете следующие привилегии: 

комфортабельные автобусы, первоклассные гиды, увлекательные экскурсии, а также приоритетный 

выход с парома.  

 


