Артикул № 38365

Даты поездки:

сб, 12.01.2019 - пн, 14.01.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

237 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

50 р.

Каменная симфония Риги. Тур без ночных переездов
Маршрут: Рига - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.01.2019

07:00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Литвы.
12:00 – 14:00* остановка в магазине Ikea для горячего питания. А желающие могут так же совершить покупки.
17:00 прибытие в Ригу. Размещение в выбранном отеле.
18:00 – 20:00* пешеходная экскурсия по вечерней Риге. Дорогие друзья, приглашаем Вас на экскурсию по вечерней Риге. Вечер
– это время, когда ритм города замедляется, витрины магазинов загораются разноцветными заманчивыми огнями,
многочисленные пабы, кафе и рестораны манят посетителей уютной атмосферой и приятной музыкой. С наступлением вечера
Старая Рига, как изысканная дама, одевается в кружевную вуаль света фонарей, которая накрывает площади, церкви и улочки
Старого города.
На экскурсии по вечерней Риге Вы познакомитесь с историей Риги, услышите её трогательные легенды, проникнитесь
неповторимым очарованием её узких улочек, а, если будет желание, то отведаете согревающего глинтвейна или ароматного
кофе со свежайшими булочками в вечернем рижском кафе.
Ночлег в отеле.
День 2
вс, 13.01.2019

Завтрак в отеле.
10:00 – 12:00 Экскурсия "Югендстиль в Риге". Эта экскурсия полностью посвящена архитектурному стилю Модерн или
Югендстиль в Риге. Стиль чрезмерной роскоши, сложных орнаментов, античной красоты и изогнутых плавных линий захлестнул
Ригу столетие назад, сделав город красивее, вызывающее, богаче. Более 40 процентов строений в центре Риги оформлены
именно в Югендстиле, это больше чем в других городах Европы, а ценители считают, что именно рижский модерн обладает
особой выразительностью, силой и масштабом. Маршрут экскурсии пройдет по главной улице Рижского модерна - улице
Альберта. Всего на данной улице 13 уникальных домов, но только 8 из них были признаны настоящими памятниками
архитектуры.
По желанию (за дополнительную оплату) посещение Рижского мотор-музея. В Рижском мотор-музее представлена крупнейшая
в Балтии коллекция старинных транспортных средств. Экспозиция музея – это интерактивный и захватывающий рассказ о
событиях, людях и автомобилях с помощью современных технологических решений и мультимедийных средств. Экспозиция
расположена на трех этажах и представлена самой крупной и многоплановой коллекцией старинных транспортных средств в
Балтии – более 100 уникальных автомобилей и мотоциклов. Экспозиция рассказывает об уникальных транспортных средствах,
известных личностях и значительных исторических событиях. Рассказ о выставке ведется с помощью современного дизайна,
разнообразных мультимедийных средств. Посетители могут участвовать в различных интерактивных мероприятиях.
Историческая техника, представленная в современном оформлении, делает посещение Рижского мотор-музея незабываем и
увлекательным событием.
В свободное время Вы сможете погулять в Старом городе или по набережной. Так же Вы можете побывать на небольшом
концерте органной музыки, который пройдет в уникальном памятнике архитектуры – Домском соборе. Вы не только увидите,
как выглядит это величественное здание внутри, но и послушаете органную музыку. Мини-концерт в соборе обязательно стоит
посетить тем, кто неравнодушен к прекрасному (концерты огранной музыки доступны после 12.03.2019. Стоимость билета 10,00 eur). Ну а любителям покупок стоит посетить торговые центры: Origo, Stockmann или Galerija Centrs. Ночлег в гостинице.
День 3
пн, 14.01.2019
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Завтрак. 08:00* Освобождение номеров. Переезд в Вильнюс.
13:00-16:00* Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (Вильнюс). Акрополис- это один из самых крупных
торгово-развлекательных центров в Вильнюсе. Здесь находятся около 250 магазинов и сервисных центров, среди известных
торговых марок представлены магазины таких брендов как «Massimo Dutti», «Next», «Bershka», «City», «Cop Copine», «Camel
active», «Esprit», «Guess», «Lindex», «Mango», «Mexx», «Pierre Cardin», «Pietro Filipi», «Promod», «S. Oliver», «Stradivarius»,
«United Colors of Benetton», «Zara». Около 25 обувных магазинов – «Aldo», «Chesters», «Crocs», «Danija», «Deichmann», «Ecco»,
«Este», «Geox», «Salamander», «Step Top» и другие.
В ТРЦ Акрополисе созданы все условия не только для шопинга , но и для хорошего и интересного отдыха как для взрослых, так
и для детей : Ледовый каток, боулинг, бильярд, кинотеатр (3D, 5D) , казино Olympic, игровые автоматы, детский центр
развлечений и др.
Ледовый каток (2,50-3,50 евро/45 мин/ катание с пингвином - 2,00 €/ отдельная гардеробная с душем - 1,50 €/ носки, перчатки 1,30 - 1,50 €/ заточка коньков - 3,00 €/ консультация инструктора 20 минут - 5,00 €), киноцентр, детская игровая площадка
Europa (от 3,00 €/час).
Прибытие в Минск ориентировочно около 22:00*

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд автобусом;
проживание в Риге в отеле 3*;
2 завтрака (шведский стол);
2 экскурсии: обзорная по городу и югендстиль в Риге
Оплачивается
отдельно
консульский сбор - 60 евро (дети с 6 до 12 лет - 35 евро, дети до 6 лет - бесплатно, пенсионерам с 17.04.2017 - 60 евро);
Дополнительно оплачивается конверсия банка - 5 евро. Есть возможность открытия многократной визы;
медицинская страховка - 2 доллара США. Оплачивается в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты. Детям до 16 лет в
сопровождении взрослых - бесплатно;
поездка в Рижский мотор-музей - 15 евро с входным билетом. Минимальное кол-во туристов в группе - 10 человек;
если Вы путешествуете один(а) и мы не находим Вам вариант "подселения" - доплата за одноместное размещение

Оператор
Кэтэлина

Минск, ул.Волгоградская 1-2, офис 107
Телефон:

+375 (17) 281 69 04
+375 (17) 280 55 81
+375 (29) 222 24 90
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Время
работы:

Пн. - Пт.09:00 - 18:00
Сб. - Вс.Выходной
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