
Направление: Цесис, Латвия (Google Maps)  
Транспорт: Автобус 
Длительность путешествия: 1 день 

Программа путешествия в Озолкалнс + Жагаркалнс: 07.00 Отправляемся от площади у Театра Эстонии (Таллинн); 
09.00-09.30 Останавливаемся в кафе, отдыхаем; 
11.30 Прибываем в центр отдыха Ozolkalns - Zagarkalns; 
11.30-18.00 Время радости и здоровья, спорта и развлечений. Для Вас свежий лесной воздух, чистый и пушистый снег; 
18.00 Отправление в обратную дорогу; 
20.00-20.30 Останавливаемся в кафе, отдыхаем; 
22.30-23.00 Прибытие в Таллинн. Окончание поездки. 
* В дороге Вам будут предложены к просмотру фильмы на русском, эстонском или английском языках 

ВНИМАНИЕ! Предлагаем Вам заранее принести лыжи к нам в офис, который находится рядом с пунктом отправления 
автобуса (по адресу Estonia pst 7). Оставить свое лыжное оборудование Вы можете в пятницу с 16.00 до 18.00. Тем самым, Вы 
облегчите себе дорогу до места сбора группы в день отправления! 

!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ (ПАСПОРТ ИЛИ ИД-КАРТУ)!!!  
!!! ДЛЯ НЕ ГРАЖДАН ЕС ПАСПОРТ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

Стоимость путешествия: 

  0-6 лет 
7-15 

лет 

16-62 

лет 
63+ лет 

 Дорога до курорта и обратно на комфортабельном автобусе 
10 евро 20 евро 27 евро 20 евро 

 Дорога до курорта и обратно на комфортабельном автобусе 

 Билет на катание на курорте "Ozolkalns" 10 евро 28 евро 42 евро 28 евро 

 Дорога до курорта и обратно на комфортабельном автобусе 

 Билет на катание на курортах "Ozolkalns + Zagarkalns" 10 евро 33 евро 46 евро 33 евро 

 Дорога до курорта и обратно на комфортабельном автобусе 

 Билет на катание на курорте "Ozolkalns" 

 Прокат оборудования (лыжи+ботинки+палки ИЛИ 

сноуборд+ботинки) 

16 евро 40 евро 54 евро 40 евро 

 Дорога до курорта и обратно на комфортабельном автобусе 

 Билет на катание на курортах "Ozolkalns + Zagarkalns" 

 Прокат оборудования (лыжи+ботинки+палки ИЛИ 

сноуборд+ботинки) 

16 евро 45 евро 58 евро 45 евро 

o Медицинская спортивная (горные лыжи + сноуборд) страховка 

"Salva Kindlustus" ну сумму 70000 eur 12 евро 6 евро 6 евро 

65-70 лет = 9 € 

71-79 лет = 12 € 

79+ лет = 18 € 

 
За дополнительную плату: Питание в дороге (останавливаемся в кафе при заправке на территории Эстонии, принимаются 
банковские карточки и наличные евро) 
Услуги инструктора 

Стоимость инструктора: 

  Индивидуальный 2 человека 3 человека 4 человека 5 человека 

Время 50 минут 100 минут 

Ozolkalns 14 EUR 20 EUR 30 EUR 40 EUR 50 EUR 

Заказ путешествия:Билеты на данную экскурсию вы можете приобрести у нас в бюро или, написав нам на электронную 
почту info@besttravel.ee 
Либо позвонить по номеру +3726023780 / +3726023782 / +37255523781 
При заказе тура по электронной почте просим Вас указать Имя, Фамилию, Личный код (или дату рождения), Гражданство и 
Контактный номер телефона для каждого участника путешествию.  

https://goo.gl/maps/15eLe6T3b692
mailto:info@besttravel.ee


OZOLKALNS. Цесис. ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ: Трассы: 2 x 500м и 1 x 100м детская/для начинающих.  
ВЫСОТА: 80м. 
ПОДЪЁМНИКИ: 3 (1 кресло, 2 якоря) и 1 детский multilift. 
* Детям в возрасте до 7 лет катание на лыжах бесплатно, обязательно на голове должна быть каска. 
* Французское кафе. Детская игровая комната.  
Инфо: www.ozolkalns.lv 

ZAGARKALNS. Цесис. ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ: Трассы: 13 (Cirulkalns (180m), Zagarkalns (240m), Горa для школьников 
(200m), Sony Ericsson Парк сноуборда , Big Air, Bordercros, Длинная гора (400m), Детская гора Volvo, „Wiessmann” гора санoк 
(100m), Лесная траса (новая, 350м). 
ВЫСОТА: 65м. 
ПОДЪЁМНИКИ: 13 (5 мульти-лифт с тарелочками, 7 poma, 1 верёвка). 
Кафе, ночлеги. Снежные пушки, ретрак.  
Инфо: www.zagarkalns.lv 

* Расстояние между двумя курортами 130 метров. 

 

http://www.ozolkalns.lv/
http://www.zagarkalns.lv/ru

