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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. Музей под открытым небом. 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. 
• 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.  
Роскошная коллекция Эрмитажа расположена в 5 исторических зданиях. Зимний 
Дворец, в котором располагается основная экспозиция, когда-то служил резиденцией 
царской семьи. Интерьеры дворца украшены золотом и мрамором. Количество 
бесценных работ музея уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, среди которых 
есть картины самого Леонардо да Винчи, Рафаэля и других известных художников. В 
музее также находится обширная коллекция работ импрессионистов – Дега, Сезана,  
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Ренуара, Матисса и Ван Гога. Также не стоит оставлять без внимания музейные экспозиции, посвящённые древним искусствам 
Египта, стран Азии и Древней Греции.  

• Ночь в отеле. 

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.   
 

• 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 - небольшой, но необыкновенно красивый город на восточном побережье Балтийского моря. Город с захватывающей 
историей, с множеством легенд и мифов, сохранил красоту и целостность средневекового облика. Дошедшие до наших дней 
сооружения средневековья - одна из основных ценностей Таллина.  
Старый город с многочисленными достопримечательностями - историческое сердце Таллина, разделяется на две части: Верхний 
город или Вышгород и Нижний город. 
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Во время экскурсии по Старому городу вы сможете насладиться потрясающими видами средневековой части Таллина. На 
сегодняшний день в городе 18 башен и около двух километров стен — половина от всего периметра Старого города. Вы увидите 
Ворота Виру, украшающие вход в Старый город, бастионы Таллиннской крепости, башни Хеллеманн и Толстая Маргарита, 
Большие Морские ворота, городскую ратушу и флюгер Старый Тоомас с ратушной башни, церковь Олевисте, и церковь Николая 
Чудотворца, и другие чудесные достопримечательности, которые вы запомните надолго.  
В Вышгороде можно увидеть известную башню Длинный Герман и замок Тоомпеа - место заседания парламента Эстонии, а 
также Домскую церковь и  православный собор Александра Невского.Ночь в отеле.  

 

День 5: Таллин.  

• Завтрак в отеле.  
• Посещение музея под открытым небом. 

Эстонский музей под открытым небом - музей сельской традиционной архитектуры 
Эстонии, расположенный в Таллине, в районе Рокка-аль-Маре, знакомит посетителей 
с эстонской национальной архитектурой последних двух столетий, а также с 
традиционным укладом крестьянской жизни Эстонии. 
Музей представляет собой комплекс старинных уникальных построек разных времен 
и областей Эстонии. Территория музея условно поделена на 4 части. Сообразно с 
историко-этнографическим делением Эстонии, можно ознакомиться с жизнью, 
бытом и культурой крестьян Западной, Северной, Южной Эстонии и Островов, а также получить представление о том, как жили в 
18 - 20 веках семьи разного достатка и разного рода занятий. На территорию музея со всей страны было привезено более 70 
строений. Это  десятки громадных крестьянских усадеб со всеми вещами и подсобными помещениями, водяные и ветряные 
мельницы, кузница, баня, домики для рыболовных сетей, маленькая церквушка из дерева, школа, пожарный сарай и даже 
кабачок, где можно отведать блюда эстонской национальной кухни. 

• Трансфер в аэропорт для последующего отлета в Ригу. 
• Прибытие в Ригу.  
• Встреча с гидом. 
• Ночь в отеле.  
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День 6: Рига.  

• Завтрак в отеле.  
• Обзорная экскурсия по городу.  

Риге больше 800 лет и ее история и легенды по-настоящему захватывающи. 

Обзорная экскурсия по Риге состоит из двух частей. Сначала на автобусе вы проследуете вдоль набережной 
реки Даугавы, откуда открывается прекрасный панорамный вид на современную часть города. Романский 
стиль, готика, ренессанс, барокко, классицизм, а также все последующие направления и школы 
сформировали внешний вид современной Риги. Ригу по праву называют столицей северного модерна. Вы 
увидите здания университета, Национальной оперы, Академии искусств и центрального железнодорожного 
вокзала. Автобус останавливается у входа в Старый город.  

Во время пешеходной экскурсии по Старой Риге вы узнаете о чем рассказывают дома и улицы старого города, познакомитесь с такими 
архитектурными памятниками средневековья как Церковь Святого Петра, Церковь Святого Иакова, Домский собор и Домская площадь, Ратуша и 
Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Шведские ворота и домик рижского палача, Дом с черными котами, Дворик Святого Иоанна, Дворец Петра 
Первого и многие другие.  

• 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.  
• 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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Цена: по запросу

*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
• 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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