Артикул № 73423

Даты поездки:

пт, 03.07.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

350 р.

Эквивалент:

110 €

Туруслуга:

50 р.

Каменная симфония Риги. Тур без ночных переездов
Маршрут: Рига - Сигулда - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 03.07.2020

5:00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии. По дороге остановка для горячего питания за
доп.оплату.
15:30 прибытие в Ригу. Размещение в отеле.
16:00 – 18:00 пешеходная экскурсия по вечерней Риге (включено). Экскурсия начинается с Ратушной площади, мы узнаем, кто
такие Черноголовые, увидим самую узкую улочку в Риге. Придем на место встречи Шерлока Холмса и доктора Ватсона и на
улицу, где случилась беда с профессором Плейшнером. Гид расскажет историю Домского собора, сосчитаем всех петушков на
шпилях Риги. Найдем домик рижского палача, трех братьев, церковь Св. Екаба, Св. Иоана, Св.Петра. От гида услышите историю
черного кота и купцов Большой гильдии. В Шведских воротах услышим вздох замурованной девушки, а может, встретим ее
призрак. Оценим мощь рижских средневековых укреплений.
18:00-19:30 Экскурсия "Югендстиль в Риге" (включено). Эта экскурсия полностью посвящена архитектурному стилю Модерн или
Югендстиль в Риге. Стиль чрезмерной роскоши, сложных орнаментов, античной красоты и изогнутых плавных линий захлестнул
Ригу столетие назад, сделав город красивее, вызывающее, богаче. Маршрут экскурсии пройдет по главной улице Рижского
модерна - улице Альберта. Всего на данной улице 13 уникальных домов, но только 8 из них были признаны настоящими
памятниками архитектуры.
Ночлег в отеле
День 2
сб, 04.07.2020

Завтрак в отеле (включено).
10:00 – 16:00 экскурсия в Сигулду (включено). Небольшой городок Сигулда расположен в 50 км от Риги. Это - центр
национального парка, красивейшая природа и история ливского народа, в которой есть место и орденским замкам, и дворцам
русских аристократов. В 19 веке князь Кропоткин назвал эти места «лифляндской Швейцарией» не только из-за схожести
ландшафтов, здесь чистейший, как в Швейцарии, воздух и красивейшая река Латвии – Гауя.
После экскурсии автобус возвращается в Ригу и заедет в кафе LIDO на обед (доп.плата от 7 евро) Трёхэтажное здание LIDO самый большой деревянный сруб в Европе, в котором находятся ресторан, бистро, пивной погребок. Летом здесь работают
аттракционы для детей и взрослых (детская автошкола, прыгалки, горки, лазалки и прочие развлечения), а зимой - большой
каток. А самое главное это вкусная и разнообразная еда, приближенная к латышской национальной кухне.
Возвращение в отель. Свободное время для самостоятельных прогулок. Наш опытный сопровождающий с удовольствием
расскажет Вам, где можно посидеть вечером в городе. Вечер – это время, когда ритм города замедляется, витрины магазинов
загораются разноцветными заманчивыми огнями, многочисленные пабы, кафе и рестораны манят посетителей уютной
атмосферой и приятной музыкой... Ночлег в гостинице
День 3
вс, 05.07.2020

Завтрак в отеле (включено).
09:00 – 10:00 посещение Центрального рижского рынка (включено).
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Те кто, не хочет ехать на рынок, может остаться в отеле.
Выезд из отеля в 10:30. Отправление автобуса в Вильнюс.
14:30 – 15:30 остановка в магазине Iкеа для горячего питания (от 3,00 евро) или можно совершить покупки.
Отправление автобуса в Минск 15:40. Прибытие в Минск ориентировочно около 22:00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
проживание в Риге в отеле 3*;
2 завтрака (шведский стол);
экскурсия по Риге;
экскурсия "Югендстиль в Риге"
экскурсия в Сигулду;
посещение рижского рынка;
посещение магазина Ikea
Оплачивается отдельно
консульский сбор - 60 евро (дети с 6 до 12 лет - 35 евро, дети до 6 лет - бесплатно, пенсионерам с 17.04.2017 - 60 евро);
Дополнительно оплачивается конверсия банка - 5 евро. Есть возможность открытия многократной визы;
медицинская страховка - 2 доллара США. Оплачивается в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты. Детям до 16 лет в
сопровождении взрослых - бесплатно;
если Вы путешествуете один(а) и мы не находим Вам вариант "подселения" - доплата за одноместное размещение
Примечание
Время указано ориентировочно.

Где купить?
Кэтэлина
Минск, ул.Волгоградская 1-2, офис 107
Телефон:
+375 (29) 222 24 90
+375 (17) 355 55 81
+375 (17) 353 53 57
+375 (17) 353 53 56
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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