Артикул № 36254

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

271 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

50 р.

Рига-Таллинн-Стокгольм
Маршрут: Рига - Таллин - Стокгольм
Выезд из городов: Минск - Витебск - Полоцк
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

Рига
Выезд рано утром, в 4-00 из Минска и Витебска. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы.
Приезд в Ригу.
Красавица Рига влюбляет в себя с первых минут. Богатую событиями историю города можно проследить по архитектуре: от
монументального Домского собора и памятников Средневековья к шедеврам югендстиля и современным зданиям. Обещаем
показать вам самые интересные места латвийской столицы, так что готовьтесь – Обзорная экскурсия будет насыщенной, под
руководством опытного профессионального экскурсовода!
Рекомендуем посетить дополнительные экскурсии на выбор:
Рундальский дворец - Национальная гордость Латвии! Совместное творение Растрелли, скульптора Графа и живописцев
Мартини и Цукки (15евро+входной билет).
Юрмала (12 евро). Когда упоминается Латвия, Юрмала – это одно из первых мест, с которым возникает ассоциация. Это
туристическая жемчужина Латвии и всей Прибалтики в целом.
Либо в свободное время заглянуть в одно из многочисленных кафе Старого города, и выпить кофе со знаменитым Рижским
бальзамом и ароматной выпечкой.
Ночлег в гостинице.
День 2
вс, 23.12.2018

Таллинн
Завтрак в гостинице.
Переезд в Таллинн – обзорная экскурсия по городу. Таллинн за свою тысячелетнюю историю побывал во власти датчан,
немцев, шведов и русских. В результате город сформировал совершенно особенный облик: военная строгость сочетается с
крестьянской простотой, история — с современностью.
Немного свободного времени в городе, далее регистрация и посадка на круизный лайнер. Как только Вы подниметесь на борт,
Вы попадете в настоящий городок: рестораны, магазины, концертный зал, развлекательная программа, магазины системы TAXfree. Для детей на лайнере функционирует игровая комната. Возможен ужин за дополнительную плату.
Ночлег на круизном лайнере.
День 3
пн, 24.12.2018

Стокгольм
По желанию завтрак на корабле. Прибытие в Стокгольм. Сразу по прибытию в город обзорная экскурсия под руководством
профессионального экскурсовода. Город-аристократ, всегда хорошо выглядит и «держит марку». Неважно, какая погода или
время года, он подчёркнуто элегантен, ухожен и строго придерживается всех традиционных устоев. После обзорной экскурсии
предоставляется свободное время для самостоятельной прогулки по городу.
Рекомендуем посетить:
1) Дополнительную экскурсию на остров Юргорден, где расположен Музей Ваза (20 евро включая билет) — шведский морской
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музей. В музее представлен почти полностью сохранившийся 64-пушечный корабль XVII века «Ваза», который затонул 10
августа 1628 года во время своего первого выхода в море в гавани Стокгольма.
2) Экскурсия по метро Стокгольма (14 евро включая билет). Самое интересное метро в мире, вырубленное в скальной породе.
Вечером сбор группы, отправление в порт, погрузка на корабль. На круизном лайнере Вас также ожидает оживленная
развлекательная программа. Ночлег на круизном лайнере.
День 4
вт, 25.12.2018

Приезд в Беларусь
По желанию завтрак на корабле. Прибытие в Таллинн и возвращение домой. Прибытие в Минск/Витебск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
обзорные экскурсии в Риге, Таллинне и Стокгольме
проживание в гостинице с завтраком в Риге
проезд на автобусе еврокласса
развлекательная программа на круизном лайнере
размещение на круизном лайнере в 4-х местной каюте
Оплачивается отдельно
консульский и визовый сбор
страховка
ужины, завтраки на борту
дополнительные экскурсии: Юрмала, Рундальский дворец, Музей Ваза, метро Стокгольма

Где купить?
Мир Вокруг Нас
Новополоцк, ул.Молодежная 217 рол.1 (ТЦ "Дионис")
Телефон:
+375 (21) 458 42 02
Время работы:
+375 (33) 393 03 05
+375 (33) 393 03 09
+375 (44) 554 27 24
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Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

12:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной
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