Артикул № 62860

Даты поездки:

чт, 26.12.2019 - вс, 29.12.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

355 р.

Эквивалент:

110 €

Туруслуга:

60 р.

Таллин - Рига - Юрмала - Вильнюс
Маршрут: Таллин - Рига - Юрмала - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 26.12.2019

Выезд из Минска в 16-18:00 (ориентировочно, точное время отправления сообщается накануне).
Ночной переезд до Таллина (790 км) по территории Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии.
День 2
пт, 27.12.2019

Прибытие в Таллин в 07-09:00 (ориентировочно, в зависимости от прохождения границы). Завтрак - шведский стол (доп.плата
≈8€, по желанию). Автобусная экскурсия (1 час) по городу: дворцово-парковый ансамбль Кадриорг (внешний осмотр), Певческое
поле, монастырь Святой Бригитты, памятник Русалке. Пешеходная экскурсия (2 часа) по Старому городу с осмотром
достопримечательностей исторического Верхнего и Нижнего города: крепостные стены и башни, Собор Александра Невского,
Здание Парламента, Домский собор, Датский сад, церковь Нигулисте, Ратушная площадь, Ворота Виру, смотровые площадки и
др. Заселение в отель. Свободное время.
Для желающих посещение необычного музея: театра-аттракциона «Легенды Таллина» (tallinnlegends.com), экспозиция которого
спрятана в запутанных лабиринтах глубоко под землёй прямо у Ратушной площади (доп. плата: 13€/взр., 10€/дети до 14 лет).
Возвращение в отель самостоятельно. Вечером приглашаем Вас на национальный ужин (доп. плата: 15€/взр., 12€/дети до 12
лет) к гостеприимной эстонкой хозяйке, которая не только угостит Вас популярными блюдами эстонской кухни: запечённой
бужениной с тушенной капустой и картофелем, сочным кренделем с изюмом и начинкой из творога, клюквенным морсом, чаем
или кофе. Но и в красивом традиционном наряде расскажет про свой костюм и особенности эстонской кухни. Вы узнаете, что
такое кама и что из неё делают!
Ночлег в отеле в Таллине.
День 3
сб, 28.12.2019

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение. В 08:00 сбор в автобусе, отправление в Ригу (310 км). Прибытие около 13:00.
Обзорная автобусная экскурсия (30 мин) по городу: памятник Свободы, Христорожденственский храм, многочисленные здания
Югендстиля, Национальная опера, Рижский замок, Бастионная горка, парк Эспланада, знаменитый рижский рынок. Пешеходная
экскурсия (2,5 часа) по Старому городу: памятник Латышским Стрелкам, Ратушная площадь, Дом Черноголовых, церковь
Святого Петра, памятник Бременским музыкантам, Двор Конвента, Большая и Малая гильдии, средневековые жилые дома «Три
брата», «Кошкин Дом», Шведские ворота, Пороховая башня, «Рижская Биржа», Домский Собор и др. Посещение крупнейшего
центра отдыха и развлечений «Лидо» (доп. плата). Под крышей самого большого в Европе деревянного сруба Вы поймёте, что
латыши знают толк в еде и пиве.
Заселение в отель. Ночлег в отеле в Риге.
День 4
вс, 29.12.2019

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение.
В 08:00 выезд на обзорную автобусную экскурсию (1,5 ч) в Юрмалу, во время которой Вы узнаете много интересного об истории
курорта, увидите старинный район города с колоритными деревянными зданиями и, конечно, знаменитый концертный зал в
Дзинтари. Свободное время.
Переезд в Вильнюс (290 км). По приезду обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу Вильнюса (2 часа): ансамбль
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Вильнюсского университета, Ратушная площадь, памятник Адаму Мицкевичу, костёл Св. Анны и Бернардинский монастырь,
костёл Святого Казимира, церковь при монастыре Св. Духа, Святые ворота и часовня XVI в. Свободное время.
Для желающих посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (2 ч). Сбор возле гипермаркета «Акрополис» и выезд
около 20:00.
Прибытие в Минск после 24:00 (в зависимости от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортное обслуживание по программе;
1 ночь в отеле в Таллине;
1 ночь в отеле в Риге;
2 завтрака (шведский стол) в отелях в Таллине и Риге;
4 экскурсии: по Таллину, Риге, Юрмале и Вильнюсу
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 60 евро, дети до 6 лет – бесплатно, 6-12 лет - 35 евро
Медицинская страховка 3.6$ (*курс Нацбанка), дети до 16 лет с родителями бесплатно

Где купить?
Одиссея-Тур
Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:
+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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