ADRENAATOR GRUPP - КАРЬЕРНОЕ САФАРИ
Уникальное путешествие на внедорожниках по карьеру «Айду», одна половина
которого покрыта лесом, а вторая каналами, оставшимися на месте добычи сланца.
Дорога ведет мимо обрывов, лесов и сложно проходимой местности. Встречаются и
искусственные озера, и карьерные каньоны. Путешественники услышат интересные
истории на тему энергии и окружающей среды. В группе может быть от 2 до 25
человек. Путешествие длится 1,5 часа. Стоимость 115€ (2-7 человек).
http://adrenaator.ee/teenused?lang=est
ЙЫХВИСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДОМ – НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
20 января в 19.00 Серия концертов ”Золотая классика. Моцарт”.
24 января в 19.00 Серия концертов “Элит-концерты. Петербургские мосты”.
4 февраля в 17.00 Концерт в честь открытия фестиваля. “Mustonen Fest“.
9 февраля в 19.00 Серия концертов ”Dream Big Jazz”, ”Nordic Passion”.
18 февраля в 17.00 “100 мандолин на 100-летней годовщине Эстонской Республики”.
https://concert.ee/ru/
ТОЙЛА СПА – ЖАРКИЕ БАНИ И КРИОКАМЕРА
Помимо развлечений на свежем воздухе, лучший способ расслабиться и отдохнуть –
посетить велнесс-центр «Орхидея», который рассчитан только на взрослых. Огоньку
добавит посещение криокамеры. В гончарной мастерской особые впечатления гости
получат от занятий с глиной. По пятничным вечерам в ресторане Mio Mare
развлекательная варьете - программа.
http://www.toilaspa.ee/ru/p/sauna-tsientr
ГРУЗИНСКИЙ ТРАКТИР «МИМИНО» - ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОГРУЗИНСКИ
Предлагаем 2-часовое гастрономическое приключение «по-грузински», не выезжая
из Эстонии! Мы внимательно отнеслись к выбору блюд для Вас и Вашего спутника,
выбрали лучшее из Грузии и получился приятный пакет на двоих. Приходите и
попробуйте!
Предварительное бронирование обязательно по э-мейлу info@mimino.ee. Секретное
слово “maitseseiklus/гастрономическое приключение”.
www.mimino.ee
НАРВСКИЙ МУЗЕЙ – ПРИГРАНИЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА КРЕНГОЛЬМЕ
Во время экскурсии вы попадете в самое сердце бывшего текстильного гиганта —
Кренгольмской мануфактуры, где происходит что-то весьма неожиданное и
волнующее запретностью пограничной зоны.
Ждем Вас на веселом и увлекательном приключении, которое порадует
разнообразными сюрпризами.
Только по предварительному заказу: тел. 511 6482, pohjaou@narvamuuseum.ee.
Цена: 1-20 человек 300 EUR (минимальная стоимость).
Каждый следующий человек 15 EUR.
Размер группы желательно до 30 человек.
http://narvamuuseum.ee/rus/narvskij-zamok/uslugi/interaktivnye-ekskursii/
РЕСТОРАН «РОНДЕЛЬ» – ЛУЧШИЕ ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В НАРВЕ
Нарвский ресторан «Рондель» - единственный ресторан в городе, который внесен в
список лучших ресторанов Эстонии White Guide 2018. Под руководством шеф-повара
Индрека Кыверика был найден нарвский вкус, характерный именно для «Ронделя».
Блюда и напитки ресторана приготовлены из свежих местных продуктов, согласно

традициям нарвского замка и его окружения. И, конечно же, нарвская минога! Если
обычно блюда из миноги предлагают только во время фестиваля миноги, то в
«Ронделе» минога постоянно включена в меню.
Информация и бронирование: +372 359 9250, restoran@narvamuuseum.ee.
https://www.facebook.com/Rondeelrestoran
ВОДНЫЙ МИР «АЙДУ»– OFF-ROAD САФАРИ
Водный мир «Айду» - это уникальный промышленный ландшафт, который
образовался на месте бывшего сланцевого карьера и хорошо подходит как для
проведения профессиональных соревнований, так и для активного отдыха. В мире не
так много мест, где получается такой хороший симбиоз земли и воды,
промышленности и природы, прошлого и настоящего. Трасса off-road сафари для
компании, готовой к заряду адреналином, проходит по карьеру «Айду».
Путешественники увидят «муравьиную гору», гребной канал, старые отстойные
бассейны, траншеи, заполненные водой, и многое другое. NB! Желающие могут сами
сесть за руль. Длительность: 3-4 часа.
Размер группы зимой 2-10 человек.
Цена с 280 €.
Контакт: info@aidu.ee, +372 5307 1700
http://aidu.ee/et/node/28
УСАДЬБА МЯЭТАГУЗЕ – ПРИВАТНЫЙ БАННЫЙ ПАКЕТ
Приватное посещение бани – это прекрасная возможность для двоих насладиться
горячим паром и джакузи. При желании приватная баня вмещает до 6 человек
(спросите отдельное предложение).
Стоимость пакета на двоих с ночевкой: 99 € (полная цена 151 €).
В пакет входит: размещение на двоих в стандартном номере, утренний бассейн,
завтрак, неограниченное посещение спа-комплекса, 2 часа в приватной бане с
джакузи, закуски.
http://moisahotell.ee/privaatsauna-pakett/
MERESUU SPA – БАННЫЕ РИТУАЛЫ
Приглашаем Вас получить новые впечатления особого мира - горячего пара, льда и
ароматов.
Для многих подбросить пар в бане — это высшее блаженство, для некоторых — это
причина сразу покинуть баню. Будьте нашим гостем на ритуалах в бане, где игра
температурами взбодрит Вас и улучшит кровообращение и выносливость организма.
Также процедура поможет освободиться от шлаков, расслабит и оживит Ваше тело.
Ритуалы проходят в Чёрной дровяной уличной бане.
Билет с 8€.
https://www.meresuu.ee/ru/спа-нарва-йыэсуу/банные-ритуалы/
ЦЕНТР ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КИВИЫЛИ – СНЕЖНЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Если скучные будни стерли с лица коллег радость и улыбку, то один замечательный
день на зольной горе может это исправить. В пакет входит: горные билеты на целый
день, аренда снаряжения на целый день (включая шлем), соревнования по
горнолыжному спуску, обед и ужин, 3 часа в бане с видом на гору (до 20.00).
Входящие в пакет услуги нельзя менять.
https://tuhamagi.ee/paketid/lumine-toopaev/
ЭСТОНСКИЙ ШАХТА-МУЗЕЙ – МИР ЗНАНИЙ
Эстонский шахта-музей приглашает Вас этой зимой в яркий мир знаний. Все будет

проходить в помещении, поэтому Вам не нужно волноваться о специальной одежде
или снаряжении. Достаточно будет Вашего присутствия в Кохтла-Ныммеском музее и
интереса.
Шахтерское кино – Эстонской республике 100 лет! – вечера фильмов с
комментариями об истории Эстонии.
И, конечно по-прежнему, приглашаем на экскурсии в шахту и прокатиться на
шахтерском поезде!
http://kaevandusmuuseum.ee/rus
ДЕРЕВНЯ ОТДЫХА В ВАЛАСТЕ– ГОРЯЧИЕ ЗИМНИЕ РАДОСТИ
Предлагаем хороший пакет для компании – «Горячие зимние радости в деревне
отдыха Валасте». В пакет входит размещение в доме, жаркие бани и уличная
купальня. Супер цена полного пакета - 210€.
Бронирование по телефону 5391 2120.
http://valaste.eu/majutus-2/eripakkumised/
ПОХОДНЫЙ КЛУБ АЛУТАГУЗЕ – ПОХОДЫ НА СНЕГОСТУПАХ
Зимой можно отправиться в поход на стегоступах в любом лесу или болоте.
Предлагаем маршруты разной длины вокруг всего Алутагузе. Если у вас есть свой
маршрут, смело сообщите о нем.
Походы на снегоступах проходят в болоте Rüütli, Selisoo и Agusalu. Протяженность
маршрута от 2 км. Длительность 1,5 – 8 часов. Стоимость от 190€/группа. В стоимость
входит услуга руководителя похода и снаряжение. Дополнительные услуги: паёк,
кейтеринг, транспорт, баня в палатке.
Легенда гласит, что на болотных островах обитают болотные духи. Правда ли это?
Приходите и проверьте сами.
http://www.matkaklubi.ee/teenused/matkad/
МУЗЕЙ СИНИМЯЭСКИХ ВЫСОТ В ВАЙВАРА – ЗИМА НА ВОЕННЫХ ТРОПАХ
Настоящее приключение – это когда путешествуешь по историческим маршрутам, где
можно увидеть историю фрагментов оборонительных линий трех разных времен.
Здесь и построенный русскими земляной вал для защиты от шведов, здесь и
Петербургская линия обороны времен Первой Мировой войны, и линия обороны
«Танненберг» времен Второй мировой войны. Примерьте также форму и снаряжение
красноармейца или немецкого солдата.
Длительность 2 часа для компании до 6 человек. Стоимость -30 €.
Заказ: muuseum@vaivara.ee, тел. 3924634
http://muuseum.vaivaravald.ee
ЦЕНТР ОТДЫХА LAMMASMÄE – БАННЫЙ МАРАФОН
Особый банный марафон в Ламмасмяэ вместе с первой в мире турбо-сауной! Во
время марафона нужно побывать в паровой, бане по-чёрному, эстонской бане с
каменкой, ароматической бане с солью и кубиками льда. В промежутке – внутренний
бассейн и купель с дровяным подогревом. Марафон продолжится в турбо-сауне
расслабляющими процедурами. На финише – освежающая река Кунда. Для
финишировавших – охотничьи закуски от центра отдыха, которые попали на стол из
местных лесов и полей.
И поверьте, душа и тело будут чисты, а после бани Вы станете здоровее и моложе!
Информация: +372 5013397, info@lammasmae.ee
http://www.lammasmae.ee/

