«ЗИМНИЙ ТАЙМ-АУТ» В МЕРЕСУУ СПА
Спа-отель
Мересуу
приглашает
отдохнуть всей семьей. Пакет «Зимний
тайм-аут»
включает
2 ночи
в
двухместном номере, завтрак и обед в
ресторане «Мелодия», расслабляющие
процедуры
в
спа-центре,
неограниченное посещение воднобанного центра, банные ритуалы,
посещение
солнечной комнаты и
многое другое.
Стоимость: Сб-Чт 129€ / 2 ночи /
человек, Пт 159€ / 2 ночи / человек.
Период: 1.12.2018-28.12.18.
https://bit.ly/2OUGVN1

ВОЛШЕБСТВО ЗИМНЕЙ СКАЗКИ В
АППАРТАМЕНТАХ «ВАЛГЕВИЛЛА» В
ТОЙЛА
В «Валгевилла» вас окутает манящий
аромат печенья пипаркоок, и вы
сможете
насладиться
волшебной
сказкой с самыми близкими. Декабрь –
это месяц для соблюдения традиций,
общения и радостных моментов с
любимыми людьми. При бронировании
проживания в «Валгевилла», вы
получаете в подарок специальное тесто
для пипаркооков, сказочные формочки,
волшебную
глазурь
и
обучение
мастерству
приготовления
самых
вкусных пипаркооков. Предложение
действует весь декабрь. Приятные
воспоминания из детства и волшебство
зимней сказки ждут вас!
Дополнительная
информация:
info@valgevilla.ee

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
МЕНЮ
В
ИРЛАНДСКОМ ПАБЕ IRISH EMBASSY В
НАРВЕ
Уже с начала декабря можно
насладиться рождественским меню в
пабе Irish Embassy. Заботясь о вас, мы
составили лучшее рождественское
меню, которое будем предлагать весь
декабрь. Добро пожаловать!
Мы открыты: Пн-Чт 12-00, Пт-Сб 12-02
https://embassypub.ee/uritused/broneeri
-privaatsaal-joulupeoks/

РОЖДЕСТВО В НАРВСКОМ ЗАМКЕ - МИР
ЧУДЕС
Маленького Германа снова ждут
приключения. На этот раз он попытается
найти чудеса и открыть свой мир чудес.
Но существуют ли чудеса на самом
деле? И правда ли, что в Рождество
чудес случается больше, чем в другое
время? Проверить свою веру в чудеса и
попытаться совершить собственное
чудо вы сможете на Рождественской
программе
в
Нарвском
замке.
Приходите всей семьёй поиграть,
помастерить, отведать угощения и найти
своё рождественское чудо!
Период: 27.12.2018-13.01.2019.
23.-26.12 и 31.12, 1.01.19 - закрыто
Стоимость билета - 10€
Семейный билет - 20€
http://narvamuuseum.ee/rus/narvskijzamok/chto-proishodit/segodnja-vnarvskom-zamke/joulud-linnuses-2018imedemaa/

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДЕРЕВНЯ В ЦЕНРЕ
ОТДЫХА ВАЙКЛА
Центр отдыха Вайкла приглашает на
рождественские мастерские по выпечке
или изготовлению поделок. Гости
выбирают испечь ли им печенье
пипаркоок
или
рождественские
булочки, а может смастерить свечу или
ёлочные украшения. Стоимость на
одного человека - 5€. В центре отдыха
Вайкла можно также покататься на
санях или санках. Мы ждем всех в гости,
но желательно заранее забронировать
место.
Период: 3.12.2018-06.01.2019, центр
открыт каждый день с 11.00 до 14.00 (23
и 24 декабря – центр закрыт)
Регистрация: vaikla@vaikla.ee или по
тел. 56811647.
https://bit.ly/2FvlB1i

ПЕШИЕ ПОХОДЫ И ПРОЖИВАНИЕ В
ДОМЕ ОТДЫХА ВАЛАСТЕ
Дом отдыха Валасте приглашает в
поход. В вашем распоряжении целый
гостевой дом с кухней, баней, комнатой
отдыха, каминным залом и 5 спальнями.
Гости могут прогуляться по открывшейся
в ноябре походной тропе с видом на
знаменитый
водопад,
которая
начинается и заканчивается как раз у
дома отдыха. Если после похода вы
проголодаетесь,
то
подкрепиться
можно в кафе Валасте, которое открыто
круглосуточно. Заселение с 14.00,
выселение до 12.00 следующего дня.
Предварительное бронирование по тел.
53912120, стоимость 250 € при
предоплате, на месте 300 €. В цену не
входит стоимость питания.
http://valaste.eu/

ТАЙНЫ ШВЕДСКОГО СОЛДАТА В
БАСТИОНЕ ВИКТОРИЯ
В
бастионе
Виктория
спрятаны
сокровища шведского солдата Ульриха,
на поиски которых мы приглашаем вас
отправиться всей семьей. Перед
искателями встанет нелегкая задача,
ведь неизвестно, какие испытания
придется преодолеть в холодных ходах
бастиона.
Стоимость приключения - 35€ (3-8
человек). Длительность – 1 час.
Открыто: Ср–Чт 11–18; Пт-Сб 10–19; Вскр
10-16.
Предварительная регистрация
обязательна: +372 356 5002;
bastion@narva.ee.
http://bastion.narva.ee/ru/programma/

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В
КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ В ЙЫХВИ
Йыхвиский концертный дом приглашает
в декабре в гости и взрослых и детей.
Детям будет интересно посмотреть
«Новогоднее Фикси шоу» (18.12) и
«Снежную королеву» (28.12). Взрослых
ждем на
Праздничный
концерт
Национального мужского хора в
церковь Св. Михаила. После рождества
можно сходить на концерт «Что мы
найдем» (27.12), где выступят Яарек
Касар, Яаан Пехк, Мари Калкун и другие.
Год заканчивает Новогодний концерт
Eesti Kontsert и Hennessy Таллиннский
камерный оркестр (30.12).
Йыхвиский концертный дом открыт ПнПт 10-18 и дополнительно за час до
мероприятий.
https://bit.ly/2E1yTBS

«ОПЕРАЦИЯ
ДЕД
МОРОЗ»
В
СИЛЛАМЯЭСКОМ МУЗЕЕ
Внимание!!! Объявляется ОПЕРАЦИЯ
"ДЕД МОРОЗ"! Дед Мороз случайно
попал в прошлое и потерялся в 50-х
годах. Предлагаем всей семьей во
время зимних каникул отправиться в
спасательную экспедицию, вернуть
Деда Мороза в 2019 год и получить
подарок! Вас ждут различные задания.
Будьте готовы к приключениям как
внутри музея, так и на улицах города!
Стоимость для семьи - 8€.
Время операции:
21.12-22.12 в 10-16
27.12-29.12 в 10-16
02.01-05.01 в 10-16
https://bit.ly/2qVZrez

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАКЕТ В ХОСТЕЛЕ
«ЭВЕРЕСТ»
Хостел «Эверест» приглашает отдохнуть
в Кивиыли всей семьей. Проживание с
10% скидкой (обычная стоимость - 84€,
со скидкой - 75€). В стоимость входит
размещение, 2-часовое посещение
бани, родителям горячее вино, детям
подарки от гномиков. Предложение
действительно при наличии свободных
мест в период 17.12.2018-06.01.2019.
https://everesthostel.ee/ru/

ЗИМОВЬЕ КРОТОВОЙ
СЕМЬИ В
ШАХТЕРСКОМ МУЗЕЕ
Семейство кротов ждет гостей в свою
рождественскую деревню, которая
находится в Кохтласком шахтерском
музее. Кроты ведут активную жизнь и с
радостью познакомят гостей с кухней,
где
хозяйничает
мама-крот,
лабораторией дочки-крота, подземным
спортивным залом
и потайными
ходами. Приходите всей семьей!
Необходимо
предварительное
бронирование.
Вход в подземную шахту с гидом (мин 10
человек)
Семейный билет - 45€.
Вт-Сб 11-17
http://kaevandusmuuseum.ee/rus/

СЕМЕЙНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В
ДЕРЕВЯННОМ АМБАРЕ АВИНУРМЕ
Ждем взрослых и детей во время
рождественских каникул мастерить в
деревянный амбар Авинурме. Мамы и
папы могут сплести корзину, дети
смастерить
снежинки,
ёлочные
украшения,
рождественские
сани,
держатель для мобильного телефона,
гномиков или что-то другое. Стоимость –
10 €, дети - бесплатно.
Подкрепиться можно в кафе, а в
торговом зале выбрать деревянные
сувениры ручной работы.
Пн-Пт 10-18, Сб 10-15
https://puiduait.ee/ru/opitoad/

