Артикул № 71311

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

382 р.

Эквивалент:

120 €

Туруслуга:

50 р.

Круиз в Швецию
Маршрут: Рига - Стокгольм - Рига
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

Отправление из Минска – 22.00 с а/с Дружная . Транзит по территории Литвы, Латвии. Ночной переезд.
День 2
пт, 03.07.2020

Прибытие в Ригу.
Обзорная экскурсия по Старому городу Во время экскурсионной прогулки по узким улочкам средневекового ганзейского города
вы увидите знаменитый Домский собор XIII века, здание гильдии,построенное в XIV веке, Рижский замок и чудесную архитектуру
средневековых построек Старого города.Пешая экскурсия начинается у статуи Свободы, национального символа Латвии. Далее
вы проследуете в Конвента Сета - небольшой квартал старинных зданий, где располагаются гостиничные комплексы и
магазины. Отсюда экскурсия перемещается на Ратушную площадь, которая с XII до XIX века являлась центральной площадью
Риги и здесь же находится знаменитый дом Черноголовых.В программу экскурсии также включено посещение исторических и
архитектурных памятников: казарм Екаба, Шведские ворота, Пороховая башня, Церковь Св. Петра, памятник Бременским
музыкантам
В 16.00 посадка на паром в Стокгольм. Развлечения на пароме. Ужин на пароме (доп.плата). Ночлег в каюте .
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак ( доп.оплата).
Прибытие в Стокгольм. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (3 часа): Гамла Стан - старый город, Королевский дворец,
Риксдаг-шведский парламент, самая старая церковь Стокгольма – собор Св. Николая, усыпальница шведских королей
Рыцарская церковь.
В свободное время предлагаем экскурсию «Стокгольмское метро» (доп. плата 14 евро гид+билет на метро)- Метро Стокгольма
– не просто вид транспорта, но целая подземная галерея, наполненная уникальными росписями, мозаиками, скульптурами и
арт-объектами.
В 17.00 отправление на паром. Расселение по каютам. Развлечения на пароме. Ужин на пароме (доп. плата) Ночлег.
День 4
вс, 05.07.2020

Завтрак ( доп. оплата )
Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время.
Отправление в Минск ориентировочно в 14.00 (время сообщает сопровождающий).
Позднее прибытие , возможно после 24.00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Круиз Рига-Стокгольм-Рига
2 ночлега на пароме в 4х местной каюте
Экскурсии в Риге, Стокгольме
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Наушники на экскурсии
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Консульский сбор.- 65 евро, дети до 12 лет бесплатно, школьникам и студентам– 40 евро. Если подача документов
осуществляется через Визовый центр, услуги составляют – 15 евро
Медицинская страховка 3 евро (по курсу НБ)
Завтраки на пароме – взр-13 евро /12-17 лет - 8 евро/ 6-11 лет-6 евро
Ужины на пароме с алкоголем – взр 36 евро /17евро-12-17 лет /12 е-6-11 лет
размещение на пароме : 3х-местная каюта - доплата 10 евро, 2х-местная каюта - доплата 25 евро

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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