Артикул № 71897

Даты поездки:

пт, 27.11.2020 - вс, 29.11.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

175 р.

Эквивалент:

55 €

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
пт, 27.11.2020

Выезд из Минска в 23:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд.
День 2
сб, 28.11.2020

Прибытие Ригу. Завтрак в Лидо (доп.плата ≈5 евро).
Пешеходная 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.
Свободное время или экскурсия в Юрмалу (доп. плата 5 евро). Юрмала – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на
берегу Рижского залива. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: 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.
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
вс, 29.11.2020

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров. 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 «Озас» или аквапарк «Vichy», которые находится недалеко.
Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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сопровождение по маршруту
Экскурсия по Риге
1 завтрак (шведский стол) в отеле в Риге
1 ночь в отеле в Риге;
Транспортное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
личные расходы
Экскурсии: по Юрмале – 5 евро
Медицинская страховка – 2 евро по курсу НБ
виза

Где купить?
Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

2

