Артикул № 13642

Даты поездки:

пт, 18.05.2018 - пн, 21.05.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

557 р.

Эквивалент:

175 €

Туруслуга:

40 р.

Международный фестиваль-конкурс детского и
молодёжного творчества. Пленэр юных художников
«Art-Panorama Baltika»
Маршрут: Резекне - Рига - дворец Рундальский - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Витебск - Полоцк - Минск - Могилев
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 18.05.2018

Выезд из Витебска или Минска рано утром. Переезд в Латвию в город Резекне (310 км).
12:00 - открытие фестиваля «Art-Panorama Baltika 2018».
Красочное шествие участников фестиваля.
Приветствие мэрии города Резекне.
Конкурсное выступление участников фестиваля и творческих коллективов из Латвии.
Выставка работ участников пленэра. Мастер-класс известных художников Латвии.
Обед в кафе города Резекне.
Переезд в Ригу (240 км). Ночлег в отеле в Риге.
День 2
сб, 19.05.2018

7:00 - завтрак.
8:00 - загородная экскурсия в Рундальский дворец Растрелли. Путешествие в галантный XVIII век.
В настоящее время дворец - одна из известнейших достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий к нему французский
сад являются музеем (входной билет: взрослые - 5 евро, дети - 2 евро).
Прогулка по живописному полуострову, образованному слиянием двух рек, где сохранилась крепость Ливонского ордена,
построенная в XV веке.
Возвращение в Ригу.
15:30 - посадка на круизный лайнер «Романтика».
16:00 - размещение в 4-х местных каютах с удобствами.
16:30 - концертная программа в шоу-зале на корабле.
Пленэр на открытой палубе корабля. Дискотека. Ночлег на корабле.
День 3
вс, 20.05.2018

Завтрак в ресторане на корабле с прекрасным панорамным видом (шведский стол: дети - 6 евро, взрослые - 11 евро).
Прибытие в Стокгольм в 10:30. Экскурсия по городу с подъемом на смотровую площадку, с которой открывается прекрасная
панорама города, расположенного на 14 островах.
Вы прогуляетесь по главной набережной Стрэндвэген.
Исследуете секретные улочки Старого города, в том числе и самую узкую.
Узнаете о великих викингах и их наследии в Стокгольме.
Посмотрите смену караула и услышите тайны королевского двора.
16:00 - посадка на паром. Отправление в Ригу.
Гала-концерт участников фестиваля в шоу-зале на круизном лайнере. Подведение итогов фестиваля. Вручение дипломов,
кубков и памятных сувениров. Кофе-пауза. Дискотека. Ночлег на корабле.
День 4
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пн, 21.05.2018

Завтрак в ресторане на корабле с прекрасным панорамным видом (шведский стол: дети - 6 евро, взрослые - 11 евро). Прибытие
в Ригу в 11:00.
Прогулка по улочкам старой Риге, которые можно смело назвать музеем средневековой архитектуры под открытым небом. И,
конечно, знакомство с удивительной красотой и архитектурой Риги разных эпох: знаменитый Домский собор, Костел Св.Петра,
Пороховая башня, Двор Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые
дома «Три брата», «Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические и архитектурные памятники старого города.
14:00 - обед в ресторане «Лидо». Свободное время. Отъезд домой.
Прибытие в Витебск, Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание по маршруту
круиз на пароме Рига –Стокгольм–Рига
проживание 1 ночь в отеле в Риге с завтраком
размещение на пароме 2 ночи в каютах класса «В» (душ, туалет)
развлекательная программа на пароме
питание по программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 кофе-пауза)
экскурсии по Риге, Стокгольму, посещение Рундальского дворца
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
оргсбор с участника - 10 евро
медицинская страховка
входные билеты в музеи
завтраки на пароме (обязательная доплата: дети 6 евро х 2=12 евро, взрослые - 11евро х 2=22 евро)
консульский сбор (по усмотрению консульских служб Латвии визы участникам и руководителя оформляются бесплатно)

Где купить?
Илва
Витебск, ул. Ленина 53, оф. 92а
Телефон:
+375 (29) 895 95 05
+375 (21) 264 44 45
+375 (44) 590 80 50

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-09

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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