Артикул № 58445

Даты поездки:

чт, 18.07.2019 - вс, 21.07.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

416 р.

Эквивалент:

130 €

Туруслуга:

50 р.

Выходные на Рижском Взморье
Маршрут: Рига - Юрмала - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 18.07.2019

Выезд из Минска .в 20.00 . Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд.
День 2
пт, 19.07.2019

Прибытие в Ригу. Завтрак в Лидо (доп. плата ~5 евро).
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. Вы сможете посидеть в уютных кафе и попробовать известный
рижский бальзам с чёрным кофе и шоколадом.
Свободное время в Риге. Ночлег в Риге.
Возможность посетить концерт Фестиваля Лаймы Вайкуле - Рандеву(за доп.плату)
День 3
сб, 20.07.2019

Завтрак. Свободное время в Риге.
Отдых в Юрмале. Вас будет возможность погулять по пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или
прогуляться по берегу моря.
Возвращение в Ригу. Свободное время для покупок . Ночлег.
Возможность посетить концерт Фестиваля Лаймы Вайкуле - Рандеву(за доп.плату)
День 4
вс, 21.07.2019

Завтрак экскурсия в Юрмалу: от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и
современными зданиями (концертный зал в Дзинтари, где проходят популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН», «Comedy
Club» и многие другие мероприятия и концерты). В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по пешеходной улице
города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря. Возвращение в Ригу.
Свободное время для покупок. Отъезд в Минск. Прибытие в Минск
После 00.00 .

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в отеле 4* 2 ночлега
экскурсионная программа по Риге и Юрмале
завтраки
проезд автобусом по маршруту
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Оплачивается отдельно
обеды и ужины
проезд в Юрмалу (1-2 евро)
Билеты на фестиваль « Лайма Вайкуле Рандеву» от 50 евро
Мед. Страховка

Где купить?
Ювента-Марина
Минск, пр.Победителей 17, офис 318
Телефон:
+375 (17) 203 80 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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