Артикул № 75582

Даты поездки:

пт, 08.05.2020 - вс, 10.05.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

196 р.

Эквивалент:

60 €

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Риге
Маршрут: Рига - Юрмала* - Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 08.05.2020

Выезд из Минска в 21.30. Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд.
День 2
сб, 09.05.2020

Прибытие в Ригу ориентировочно около 07.00.
8:00-9:00* завтрак в Lido (дополнительная плата 5,20 евро — шведский стол).
9:30-11:30* Пешеходная экскурсия по Старому Городу. Пешеходная экскурсия по Старому Городу. Старая Рига полна древних
тайн. Старые улицы и дома- главные хранители истории, они помнят много событий, произошедших в городе за 800 лет.
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.
Свободное время в городе и самостоятельное прибытие в отель после 15:00 или
11:30-13:30 по желанию за дополнительную плату экскурсия в Юрмалу**. Вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по городу-курорту Юрмала: от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и
современными зданиями (концертный зал в Дзинтари, где проходили популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН»,
«Comedy Club» и многие другие мероприятия и концерты), мы прогуляемся по пешеходной улице города – улице Йомас и по
берегу Балтийского моря. Свободное время в Юрмале (один час с момента окончания экскурсии***).
15:00 заселение в отель.
Свободное время для самостоятельных прогулок. Наш опытный сопровождающий с удовольствием расскажет Вам где можно
посидеть вечером в городе. С наступлением вечера Старая Рига, как изысканная дама, одевается в кружевную вуаль света
фонарей, которая накрывает площади, церкви и улочки Старого города. 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… Ну а любителям покупок стоит посетить торговые центры: Origo,
Stockmann или Galerija Centrs. Ночлег в гостинице
День 3
вс, 10.05.2020

Завтрак. 08:00* Освобождение номеров.
Переезд в Вильнюс.
Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (Вильнюс) — 3 часа.
Акрополис- это один из самых крупных торгово-развлекательных центров в Вильнюсе.
Здесь находятся около 250 магазинов и сервисных центров, среди известных торговых марок представлены магазины таких
брендов как «Massimo Dutti», «Next», «Bershka», «City», «Cop Copine», «Camel active», «Esprit», «Guess», «Lindex», «Mango»,
«Mexx», «Pierre Cardin», «Pietro Filipi», «Promod», «S. Oliver», «Stradivarius», «United Colors of Benetton», «Zara». Около 25
обувных магазинов – «Aldo», «Chesters», «Crocs», «Danija», «Deichmann», «Ecco», «Este», «Geox», «Salamander», «Step Top» и
другие.
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-26

1

В ТРЦ Акрополисе созданы все условия не только для шопинга , но и для хорошего и интересного отдыха как для взрослых, так
и для детей : Ледовый каток, боулинг, бильярд, кинотеатр (3D, 5D) , казино Olympic, игровые автоматы, детский центр
развлечений и др.
Прибытие в Минск ориентировочно около 22:00*

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
обзорная экскурсия по Риге
ночлег по программе в гостинице 3*
один завтрак
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 € (дети до 6 лет - бесплатно, детям с 6 до 12 лет, школьникам и студентам дневных отделений ВУЗОВ до 25
лет -35 €)
экскурсия в г. Юрмалу — 5 евро, мин. кол-во туристов в группе — 15 чел
медицинская страховка
услуги по открытию визы — 5 евро
доплата за одноместное размещение 15 евро
Примечание
* время указано ориентировочное и может меняться
** экскурсии по желанию организуются при минимальном количестве 15 человек.
***в летний период свободное время в Юрмале может быть увеличено

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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