ГОНЧАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «У НАС
ГЛИНА» В ТОЙЛА СПА
Тойла Спа приглашает провести время
зимних холодов и темноты в гончарной
мастерской и велнесс-центре «Орхидея». В
мастерской под руководством мастера
каждый желающий сделает своими руками
сувенир. Изготовление поделок из глины
развивает мелкую моторику, подавляет
стресс и заряжает позитивными эмоциями.
А после занятий с глиной, гости
отправляются в велнесс-центр «Орхидея»,
где отдыхают только взрослые. Так как в
велнесс-центре
может
одновременно
находится только ограниченное количество
человек, гостям гарантирована приватная и
расслабляющая атмосфера. Велнесс-центр
предлагает цветотерапию, арома-сауну,
паровую баню, медовую баню, финскую и
японскую бани. Обязательно стоит посетить
также санариум, «прорубь», бассейн и
зимний сад.
Гончарная мастерская открыта каждый день
с 10.00 до 17.00. Стоимость, начиная с
15€/чел. Длительность одного занятия - 1,52 часа.
Стоимость посещения велнесс-центр с
28€/чел. Центр открыт в понедельник 16.00
– 22.00, вторник-воскресенье 10.00-22.00.
---------------------Бронирование: savituba@toilaspa.ee; тел.
+372 33 42 934
Дополнительная
информация:
https://www.toilaspa.ee/ru

ЗИМНИЕ ПОХОДЫ ОТ ПОХОДНОГО
КЛУБА «АЛУТАГУЗЕ»
Чтобы разогнать зимнюю скуку походный
клуб «Алутагузе» составил два походных
маршрута. Один из них по малоизвестным
водопадам, прежде всего в Мяртса,
Куристику, Кивиойя, Карьяору и Саку.
Первые 8 км пешком, затем обед в кафе в
Валасте и оставшийся маршрут на автобусе
(но при желании можно продолжить
пешком). Длительность маршрута в среднем
4 часа, группа максимально 15+15 человек.
Стоимость - 10€/чел. Одеваться обязательно
в соответствии с погодными условиями.
Второй маршрут по болоту Селисоо на
снегоступах. Тропа знакомит с разными
типами
болот,
богатой
флорой
и
множеством озерков разного размера,
образующих живописные системы. Поход
начинается в Метсакюла и заканчивается у
отстойника
Миллоя.
Протяженность
маршрута - 6-7 км, для его прохождения
потребуется
2-2,5
часа.
Поход
заканчивается пикником, есть возможность
приготовить гриль.
Количество человек в группе – до 30.
Стоимость - 10€/чел. В стоимость входит
сопровождение инструктора, снегоступы и
транспорт.
-----------------------Бронирование:
alutaguse@matkaklubi.ee;
+372 514 1692
Дополнительная
информация:
www.matkaklubi.ee

РОМАНТИЧЕСКОЕ
ЗИМНЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОМЕ ОТДЫХА В
ВАЛАСТЕ
В доме отдыха 5 спален, кухня, баня с
камином и комната отдыха. Прибывшие
гости согреваются с дороги глинтвейном в
кафе Валасте, а затем могут отправиться в
поход
по
недавно
открывшемуся
пешеходному маршруту со сказочным
видом на
морское побережье и
заледеневший водопад. Маршрут ведет к
берегу моря. После освежающей прогулки
гости согреются в бане или у камина.
Стоимость - 250€. Стоимость не включает
питание.
-----------------------Бронирование:
372
5391
2120; kohvik@valaste.eu
Дополнительная
информация:
http://valaste.eu/majutus-2/eripakkumised/

КОКТЕЙЛЬНЫЙ
РАЙ
В
КАФЕ
«МУНА»
Кафе
«Муна»
предлагаем
всем
замерзающим согревающее коктейльное
меню, которое поднимет настроение
мужчинам и добавит озорства женщинам.
Кафе «Муна» открыто в пн-пт 9.00-18.00;
сб 10.00-18.00; вскр 11.00-17.00
----------------Дополнительная
информация:

https://www.kohvikmuna.ee/ru/

КРУТЫЕ ВИРАЖИ В КИВИЫЛЬСКОМ
ПРИКЛЮЧЕНЧСКОМ ПАРКЕ
Позвольте себе особенный день на самой
высокой
в
Балтийских
странах
искусственной горе. Для вас самые высокие
горнолыжные склоны и возможность
обучения. В центре большой выбор
необходимого инвентаря для горнолыжного
спорта или занятий сноубордом для
спортсменов любого уровня. В лыжной
школе даже новичок в течение нескольких
часов встанет на лыжи, а более опытный
лыжник обучится трюкам.
После продолжительно дня на лыжах,
можно подкрепиться в кафе Hill Cafe’s.
Обменяться впечатлениями о насыщенном
дне гости могут в приватной сауне, если еще
хватит сил.
Стоимость дневного билета в вт-пт 20€ и сбвскр 25€.
Центр открыт с 12.00 до 20.00 все дни, кроме
понедельника.
------------------------Бронирование: info@seikluskeskus.ee; +372
53 317 322
Дополнительная
информация:

https://seikluskeskus.ee/ru/

ПАКЕТОВ С ПОСЕЩЕНИЕМ 8 БАНЬ В
УСАДЬБЕ МЯЭТАГУЗЕ
В зимние холода и темное время отель
усадьбы Мяэтагузе приглашает согреться в
банях. За один раз сложно успеть посетить
все имеющиеся в усадьбе бани, поэтому был
составлен пакет проживания, куда вошли
все 8 бань. В пакет входит проживание на
двоих в номере Double Pluss, бесплатная
парковка и WiFi, утреннее посещение
бассейна, приватная сауна на двоих с
джакузи и финской баней на 2 часа и
парафиновый уход за руками. В купальне
есть инфракрасная баня, паровая и финская
бани. В банном центре 18+ для гостей
санариум, соляная баня, ароматическая баня
и баня с тропическим дождем.
Стоимость пакета на двоих - 185€.
-----------------------Бронирование: +372 333 1150; +372
53035436; info@moisahotell.ee
Дополнительная
информация:

https://moisahotell.ee/ru/

ГРУЗИНСКИЙ ТРАКТИР «МИМИНО»
ПРИГЛАШАЕТ
НА
БАРАНИЙ
ШАШЛЫК И ИГРУ «MÄLUMÄNG»
Проведи вечер, наслаждаясь вкуснейшей
бараниной, и проверь свои знания в игре
формата «Что? Где? Когда?». Для этого
нужно заказать в «Мимино» шашлык из
баранины (с овощами, сыром сулугуни и
соусом) с пометкой «mälumäng». Для тех,
кто будет успешен в игре, приготовлен
сюрприз! На горячее действует особенная
цена - 12,50 €.
Грузинский трактир «Мимино» открыт ВтЧт 11:30-21, Пт-Сб 11:30-22, Вскр 12-18 в пн
- закрыт. Кухня закрывается за час до
закрытия трактира.
--------------------------Бронирование: info@mimino.ee
Дополнительная
информация:

https://www.mimino.ee/ru

ЛЕДОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
ОТДЫХА В ВАЙКЛА
Лед на Чудском озере достаточно крепкий
для того, чтобы отправиться с друзьями или
коллегами на зимнюю рыбалку. Центр
отдыха в Вайкла вместе с местными
рыбаками предлагает эту услугу группам из
10-18 человек.
День начинается с поездки на санях на
озеро, где местные рыбаки покажут, как
забрасывают и вынимают сети зимой. Сами
пробурим лунки и испытаем удачу в зимней
рыбалке. Из пойманной рыбы тут же на
костре приготовим уху. В конце дня
вернемся в центр отдыха, чтобы поделиться
впечатлениями за чашечкой согревающего
чая
с
пирогом.
Стоимость пакета - 50€/чел. В цене поездка
на санях по озеру, обед, все остальные
мероприятия с инструктажем, чай/кофе и
пирог.
Незабываемые впечатления для всей вашей
компании на зимнем Чудском озере.
Центр отдыха в Вайкла открыт: пт-вскр
11.00-18.00
----------------------Бронирование: vaikla@vaikla.ee; +372 5804
9366
Дополнительная
информация:

http://vaikla.ee/ru/

КУРС ШАХТЕРА В ЭСТОНСКОМ
МУЗЕЕ-ШАХТЕ
Полный курс шахтера состоит из трех
частей.
Для
овладения
шахтерской
профессией нужно обязательно спуститься
глубоко под землю, пообедать в шахтерской
столовой и отправиться в экстремальное
карьерное сафари. Курс шахтера начинается
в Эстонском музее-шахте, где спускаются с
гидом в подземные шахтерские ходы. С
каской на голове проходят подземный путь,
получая знания о шахтерах и их работе.
Конечно, без практики шахтером не стать.
Для этого знакомятся с рабочими местами и
работой
техники.
Смельчаки
могут
прокатиться на шахтерском поезде. Когда
подземная
часть
работы
понятна,
отправляются в экстремальное сафари по
карьеру. Поездка на джипах по бездорожью
и по обрывам, прекрасные виды,
открывающиеся в карьере, – это важный и
последний этап в освоении профессии
шахтера.
После
насыщенного
продолжительного дня группа, прошедшая
курс шахтера, отправляется обедать в
шахтерскую столовую. По желанию группы,
можно заказать дополнительно баню,
размещение, закуски или что-то покрепче.
Стоимость для группы из 7 человек (музей, сафари и обед) начиная с 38€.
Дополнительно:
Баня 2 часа - 50€.
Размещение с завтраком - 24€/человек.
Закуски - 12€/человек.
Спиртное + закуска - 5€/человек.
Музей открыт вт-сб 11.00 - 17.00. Вскр-пн
только по предварительному заказу для
групп.
----------------------Бронирование:+372 332
4017;
info@kaevandusmuuseum.ee
Дополнительная
информация:

http://kaevandusmuuseum.ee/rus/

БАННЫЕ РИТУАЛЫ В МЕРЕСУУ СПА
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 банных ритуалах, 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. Банные ритуалы начинаются
каждый день в 15.00, последний ритуал в
21.00.
Стоимость начиная с 8€.
-----------------------Бронирование:
+372
357
9600;
sales@meresuu.ee
Дополнительная
информация:
https://www.meresuu.ee/ru/спа-нарвайыэсуу/банные-ритуалы

БЛЮДА СО ЗНАКОМ ВОПРОСА В
РЕСТОРАНЕ «РОНДЕЛЬ»
Нарвский
ресторан
«Рондель»,
единственный ресторан в городе, который
внесен в список лучших ресторанов
Эстонии по версии White Guide 2018,
приглашает насладиться блюдами со знаком
вопроса. С вопросительным знаком потому,
что «Рондель» готовит блюда немного
иначе, чем в других ресторанах. Поэтому,
когда в меню ресторана вы увидите
название блюда с вопросительным знаком,
значит это что-то особенное, что
обязательно стоит попробовать! Ресторан
открыт каждый день 12.00-23.00.
------------------------Бронирование:
+372 359
92230;
rondeel@narvamuuseum.ee
Дополнительная
информация:
https://www.facebook.com/Rondeelrestoran

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В
ЙЫХВИСКОМ
КОНЦЕРТНОМ ДОМЕ
8 февраля в 19.00 MustonenFest. Gurdjieff
Ensemble (Армения). Художественный
руководитель - Левон Эскенян.
В
программе армянская духовная и светская
народная музыка, Gurdjieff, Комитас
Вардапет. Билет15/12€
20 февраля в 19.00 Ингели Лайв (гобой),
Оливье Жардини (флейта, Франция), Расмус
Андреас
Райде (фортепьяно).
В
программе: Мадлен Дринг. Трио для
флейты, гобоя и фортепиано, Жюль
Демерссман. Duo Brillante на тему оперы
Россини
«Вильгельм
Телль»
Jules
Demersseman,Тыну Кырвитс. «Мечтатели»,
Моцарт. Дуэты из опер. Билет 10/8€.
27 февраля в 18.00 «Ну, погоди!». На
русском языке.
Билет12-23€
----------------------Бронирование: телефон кассы +372 334
2000, jkm.pilet@concert.ee
Дополнительная
информация:

https://concert.ee/ru/kontserditoimumiskoht/yyhviskiy-kontsertnyy-dom/

