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Olta Travel тур 

Санкт-Петербург – Таллин – Рига – Вильнюс 
9 дней 

 
Краткая программа: 

• День 1: Прибытие в Санкт-Петербург. 
• День 2: Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость. Экскурсия в Эрмитаж.  
• День 3: Санкт-Петербург. Петродворец (Петергоф).  
• День 4: Прибытие в Таллин и обзорная экскурсия по городу.  
• День 5: Таллин. Путешествие в Открытый музей Моря. Прибытие в Ригу.  
• День 6: Рига и обзорная экскурсия по городу. 
• День 7: Рига. Поездка на пляж Юрмалы. Прибытие в Вильнюс.  
• День 8: Вильнюс. Пешеходная экскурсия по старому центру Вильнюса.  

• День 9: Вильнюс. Отъезд. 
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День 1: Санкт-Петербург. 

• Прибытие в Санкт-Петербург.  
• Встреча с гидом. 
• Ужин. 
• Трансфер и ночь в отеле.  

День 2: Санкт-Петербург. 

• Завтрак в отеле. 
 

• Панорамная экскурсия по городу.  
Комфортабельный автобус отвезет Вас на экскурсию по самым главным 
достопримечательностям города. Вас познакомят с богатой историей города и 
уникальной архитектурой, включенной в список мирового наследия. 3-часовая 
экскурсия, организованная нашей компанией, позволит Вам быстро получить общее, 
но впечатляющее впечатление о городе.  
 

• Петропавловская крепость. 
Сегодня Петропавловская крепость вмещает в себя несколько музеев, экспозиции 
которых рассказывают о богатой истории Санкт-Петербурга и его росте. 
 

• Экскурсия в Эрмитаж. 
Сложно представить путешествие в Санкт-Петербург без посещения одного из самых 
знаменитых музеев в мире – Государственного музея Эрмитаж.  

• Ужин. 
• Ночь в отеле. 
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День 3: Санкт-Петербург. 

• Завтрак в отеле.  
 

• Петродворец (Петергоф). 
Расположенный на южном побережье Финского залива в 34 километрах от Санкт-
Петербурга, удивительный Петергоф ежегодно принимает тысячи туристов со всего мира, 
которые хотят полюбоваться на парки, дворцы и, конечно же, фонтаны.  

Среди пригородных парков Петергоф, возможно, самый известный. Во многом так 
сложилось благодаря красивейшим фонтанам, из-за которых Петергоф часто 
сравнивают с Версалем. ‘Самсон’ и Большой Каскад считаются самыми красивыми 
фонтанами Петергофа, которые возвели в статус символов парка.   
 

• Ужин. 
• Ночь в отеле. 

День 4: Таллин.  

• Завтрак в отеле. 
• Утренний трансфер в аэропорт и перелет в Таллин. 
• Прибытие в Таллин. 
• Встреча с гидом.  
• Экскурсия по городу.  

Таллин – один из красивейших средневековых городов Европы. Большинство старинных домов сохранилось с 11 – 15 веков. Тур 
по городу состоит из двух частей: пешеходной и автобусной. Во время автобусного тура Вы  проедите по старому городу и 
насладитесь средневековой частью Таллина. Пешеходный тур начинается с посещения дворца Тоомпея, где заседает парламент 
Эстонии, замка и различных церквей.  

• Ужин. 
• Ночь в отеле.  
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День 5: Таллин.  

• Завтрак в отеле.  
• Посещение открытого музея моря. 
• Трансфер в аэропорт для последующего отлета в Ригу. 
• Прибытие в Ригу.  
• Встреча с гидом. 
• Ужин. 
• Ночь в отеле.  

День 6: Рига.  

• Завтрак в отеле.  
• Обзорная экскурсия по городу.  

Этот тур состоит из двух частей – панорамной поездки на автобусе по улицам города и 
прогулки по старому центру города. Автобус провезет Вас по берегу реки Даугава, где Вы 
сможете насладиться главными достопримечательностями города  и лучшими городскими 
видами.  

• Ужин. 
• Ночь в отеле. 

 

День 7: Рига. 

• Завтрак в отеле. 
• Поездка на пляж в Юрмале. 
• Трансфер в аэропорт и последующий перелет в Вильнюс.  
• Прибытие в Вильнюс.  
• Встреча с гидом.  
• Ужин. Ночь в отеле.  
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День 8: Вильнюс. 

• Завтрак в отеле. 
• Пешеходная экскурсия по старому центру города Вильнюс (защищен ЮНЕСКО).  

Гид расскажет Вам об истории Вильнюса и Литвы, а также покажет самые красивые городские 
здания различных стилей – от готики до ренессанса, от барокко до модерна. Вы также сможете 
полюбоваться роскошными панорамными видами и услышите множество городских легенд. По 
желанию Вы сможете приобрести сувениры во время экскурсии. 

День 9: Вильнюс. 

• Завтрак в отеле.  
• Трансфер в аэропорот. Вылет.  
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От 1 202 USD за человека в группе в 20 человек*  

     
*Включено в стоимость: 

 

 
*Не включено в стоимость: 

 
• 3 ночи в Санкт-Петербурге в выбранном отеле (3-4 звезды) или 

похожем  
• 1 ночь в Таллине в выбранном отеле  (3-4 звезды) или похожем  
• 2 ночи в Риге в выбранном отеле (3-4 звезды) или похожем  
• 2 ночи в Вильнюсе в выбранном отеле (3-4 звезды) или похожем  
• Услуги трансферов и транспорта по программе  
• Услуги гида по программе 
• Входные билеты по программе 
• Ежедневные завтраки 
• Ужины по программе 
• Регистрация в России 
• Помощь в оформлении визы 

 

• Чаевые 
• Билеты на фото и видео-съемку 
• Стоимость визы в Россию 
• Питание и напитки, кроме указанных в программе 
• Услуги по перевозке багажа 
• Билеты  из Санкт-Петербурга в Таллин, из Таллина в Ригу и из Риги в 

Вильнюс 
• Билеты на самолет 
• Дополнительно 
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