
Программа поездки 4 по 11 апреля 2020 года*: 

 

4.04 – приезд и размещение в отеле, пешеходная экскурсия по Таллину 

Мы познакомимся со Старым городом, благополучно пережившем столетья и значительно 

похорошевшем в последнее время. Поднимемся вверх по узким улицам и спустимся вниз по крутым 

склонам. Послушаем пряные, настоянные на времени легенды о королях и рыцарях, веселых аптекарях и 

местных Дон Жуанах. Полюбуемся изящными зданиями и готическими шпилями, устремленными высоко 

в небо. Коснемся стен древних храмов, которые и по сей день охраняются тенями странствующих 

монахов. 

5.04 – утренние занятия, квест по городу 

Старый Таллинн - это целая карусель разных эпох, архитектурных стилей, историй и интересных домов. 

Вот о последних настало время поговорить подробнее! Предлагаем вашему вниманию небольшой квест-

ориентирование, в ходе которого группам предстоит пройти по своим маршрутам и найти те дома, что 

мы для них загадали. Даже не сомневайтесь - эти дома определённо самые интересные и необычные. Ну 

и по традиции - в конце маршрута мы ждём от вас доказательств. Правда какими они будут - вы узнаете 

уже на месте...   

6.04 – утренние занятия, посещение Морского музея 

Уникальнейший морской музей Северной Европы поведает Вам свои истории. Лётная гавань, как часть 

крепости Петра Великого. Здесь тысячи рассказов и сотни экспонатов. Отличная возможность 

побывать на настоящей подводной лодке, поуправлять самолётом, примерить парадный китель 

командира подводной лодки и др. 

7.04 – утренние занятия, посещение концерта органной музыки + лепка из марципана 

В Таллинне сохранилось много церквей, где службы проходят под органную музыку. Орган в XVII веке 

занимал самое почётное место в музыкальной жизни, пользовался наибольшим пиететом и считался 

«королём всех инструментов». Недаром, именно органу выпала честь сопровождать службы в церквях. 

Считается, что по силе воздействия на человека, ему нет равных. Во время экскурсии мы поднимемся 

на хоры, посмотрим, как устроен орган, выполненный эстонским мастером в начале XX века, узнаем в 

чём особенность разных регистров и уникальность именно этого музыкального инструмента. Услышим 

несколько музыкальных произведений. 

История создания марципана насчитывает не одну сотню лет. Это лекарственное снадобье для весьма 

состоятельных горожан стало сейчас любимым лакомством. Окунитесь в сладкий мир детских 

воспоминаний. Вылепите марципановую фигурку и раскрасьте её пищевыми красками. У Вас получится 

великолепный подарок себе или друзьям! А Вы - автор настоящего шедевра!  

8.04 – утренние занятия, вечером переезд на паром в Стокгольм 

 

9.04 – экскурсия и прогулка по Стокгольму 

 

10.04 – возвращение в Таллин, прогулка по городу и шоппинг 

 

11.04 – вылет в Москву 

  
*Расписание экскурсий может быть изменено. 

 


