Артикул № 7338

Даты поездки:

сб, 11.02.2017 - вс, 12.02.2017
Длительность:

2 дней

Цена:

167 р.

Эквивалент:

70 €

Туруслуга:

40 р.

Международный фестиваль ледовых скульптур в
Елгаве (Латвия)! Мультивиза до 2-х лет!
Маршрут: Рига - Елгава - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 11.02.2017

Выезд из Минска в 03:30 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии.
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.
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.
В 17:00 Переезд в Елгаву. Посещение Международного фестиваля ледяных скульптур (входной билет доп. плата – 4 евро).
Программа фестиваля: 18:00 – карнавал молодёжи, 19:00 – создание скульптур, 20:00 – концерт, 21:00 – включение подсветки
скульптур и фейерверк.
Международный фестиваль ледовых скульптур проводится в Елгаве ежегодно. Во время фестиваля 32 профессиональных
скульптора из десяти стран создают ледяные произведения искусства на тему «Чудеса света» (памятники архитектуры,
объекты всемирного наследия, знаменитые люди и важные события истории). В рамках фестиваля будут созданы не только
конкурсные работы, но и различные объекты ледового искусства – ледовый бар, демонстрационные скульптуры и
фотоскульптуры.
В 21:30 возвращение в Ригу. Ужин в Лидо (доп. плата~5 евро). Ночлег в отеле.
День 2
вс, 12.02.2017

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.
Отправление в Вильнюc. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу для желающих за доп. плату (5 евро/чел.), во
время которой Вы сможете ознакомиться со Старым городом и центральной частью Вильнюса, осмотреть Кафедральную
площадь и территорию вильнюсских замков, готический ансамбль костёлов Св. Анны и бернардинцев, Ратушную площадь,
ансамбль Президентуры, костёл св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект Гедиминаса.
Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» - самого крупного торгово-развлекательного центра в Прибалтике
(www.akropolis.lt): боулинг, ледовая арена, киноцентр, детская игровая площадка. Также Вы можете самостоятельно посетить
аквапарк «VICHY» (www.vandensparkas.lt), который находится возле торгового центра «Озас» (расположен недалеко от
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«Акрополиса»).
Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортное обслуживание по программе.
1 ночь в отеле в Риге.
1 завтрак (шведский стол) в отеле в Риге.
Экскурсия по Риге.
Посещение Международного фестиваля ледяных скульптур в Елгаве.
Оплачивается отдельно
Входной билет на Международный фестиваль ледяных скульптур в Елгаве – 4 евро.
Экскурсия по Вильнюсу - 5 евро.
Консульский сбор 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, 12-25 лет и пенсионеры – 35 евро.
Медицинская страховка 2$ (*курс Нацбанка), дети до 16 лет с родителями бесплатно.
Примечание
Документы для открытия визы: паспорт (не старше 10 лет, срок действия на 3 мес. превышает срок запрашиваемой визы); 2 цветных
фото 3.5*4.5 на белом фоне не старше 6 месяцев; справка с места работы с указанием должности и заработной платы за последние 3
месяца; для детей до 18 лет - ксерокопия свидетельства о рождении; для детей, выезжающих без родителей, - нотариально
заверенное разрешение от обоих родителей на выезд за границу; для студентов: оригинал и ксерокопия студенческого билета, выписка
из банка о наличии денежных средств или спонсорское письмо и справка с места работы одного из ближайших родственников (одного
из родителей, супруга/супруги), а также ксерокопия документа, подтверждающего родство (св-во о рождении, св-во о браке).

Оператор
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. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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