Артикул № 76909

Даты поездки:

чт, 30.04.2020 - сб, 02.05.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

256 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Латвии
Маршрут: Рига - Сигулда* - Юрмала - дворец Рундальский
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 30.04.2020

Выезд из Минска в 23:00 (ст. Дружная). Транзит по территории Беларуси, Литвы и Латвии. Ночной переезд
День 2
пт, 01.05.2020

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.
Экскурсия в Сигулду ( доп.оплата 10 евро ) которая благодаря своей невероятно красивой природе и архитектурным
памятникам снискала себе славу „Латвийской Швейцарии”.
После экскурсии мы заедем в Рогану на обед (доп.плата ≈ 12-16 евро, включая пиво) в трактир «Ведьмовская кухня».
Называется он так согласно легенде: в древние времена здесь работала изумительно красивая барышня. Местные мужчины и
заезжие гости от её красоты пропивали здесь все деньги. Вот женщины и прозвали ее ведьмой.
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
сб, 02.05.2020

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.
Отъезд в Юрмалу – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия по городу: 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). В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по пешеходной
улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря.
13:00 Переезд в г. Бауска. Посещение Рундальского дворца с гидом. Рундальский дворец – творение великого Франческо
Растрелли (XVIII в., барокко). В настоящее время дворец является одной из известнейших достопримечательностей Латвии,
замок и прилегающий к нему сад являются музеем, также он используется для приёма высокопоставленных зарубежных гостей
президентом Латвии.
Заезд в небольшой гипермаркет «Rimi», «Maxima».
Отъезд в Минск. Транзит по территории Латвии, Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск после 24:00 (ориентировочно с 03:00 до
04:00).
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортное обслуживание
1 ночь в отеле в Риге;
1 завтрак (шведский стол) в отеле в Риге;
Экскурсия по Риге. Юрмале, Рундальскому дворцу с входными билетами
Оплачивается отдельно
Консульский сбор 65 евро, дети до 12 лет – бесплатно, молодежь до 25 лет дневной формы обучения -40е
Медицинская страховка 2евро , дети до 16 лет с родителями бесплатно

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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