Артикул № 42257

Даты поездки:

чт, 07.03.2019 - сб, 09.03.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

129 р.

Эквивалент:

55 €

Туруслуга:

50 р.

Рига на праздники!
Маршрут: Рига - Юрмала* - Вильнюс - Рундальский дворец*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 07.03.2019

Выезд из Минска в 23:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд.
День 2
пт, 08.03.2019

Прибытие в Ригу. Завтрак в Лидо (доп. плата ~ 5 €). Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу: Рижский замок,
архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские ворота, Бастионная горка, дом
Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы сможете прогуляться по узким улочкам Старого города в поисках знакомых
мест по старым фильмам: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим.
Свободное время или экскурсия в Юрмалу (доп. плата 5 € /чел.): от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой
(дачная архитектура) и современными зданиями, например, концертный зал Дзинтари. В конце экскурсии у Вас будет
возможность погулять по пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря.
После 14:00 заселение в отель.
Свободное время. Вы сможете погулять в Старом городе или по набережной, а также посетить торговые центры: Origo,
Stockmann, Galerija Centrs и др.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 09.03.2019

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.
9:00 Переезд в Вильнюс.
13:00 – 16.00 Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»: самый большой центр развлечений и торговли в
Прибалтике: боулинг, ледовая арена, киноцентр, детская игровая площадка Europa. Также Вы можете самостоятельно
посетить торговый центр «Ozas» или аквапарк «Vichy».
ИЛИ
Переезд в г. Бауска. Посещение Рундальского дворца (15 € взрослый, 10 € ребёнок, включён трансфер, экскурсия с местным
гидом по дворцу и входные билеты во дворец). Рундальский замок – творение великого Франческо Растрелли (XVIII в., барокко).
В настоящее время дворец является одной из известнейших достопримечательностей Латвии, замок и прилегающий к нему сад
являются музеем, также он используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей президентом Латвии.
Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
1 ночь в отеле в Риге
1 завтрак (шведский стол) в отеле в Риге
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обзорная экскурсия по Риге
Оплачивается отдельно
виза – 60 € (детям до 12 лет бесплатно, учащимся до 25 лет – 35 €) + 5 € комиссия банка
медицинская страховка 2 €
входные билеты
Экскурсии: по Юрмале – 5 €
Рундальский дворец – 10 €

Оператор
Элдиви

Минск, ул. Кальварийская 25, офис 300
Телефон:

+375 (29) 656 64 00
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Время работы:

Пн. - Сб. 09:00 - 18:00
Вс. Выходной
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