Тур выходного дня: Рига – Юрмала – Вильнюс
(отдых + экскурсии + шоппинг)
Оформление документов на мультивизы до 5 лет
Льготные визы школьникам и студентам
Для детей до 12 лет - виза полностью бесплатно

Комфорт-тур с 1 ночным переездом
Проживание в бутик-отеле RIXWELL GERTRUDE 4*

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ
~ 21:30 Выезд из Минска.
2 ДЕНЬ
Прибытие в Ригу утром ~7:00. По приезду предлагаем завтрак "шведский стол" в сети отелей
Rixwell, после которого в 8.30 отправляемся в Юрмалу.
Юрмала, пожалуй, самый известный и популярный латвийский город-курорт, расположенный
на побережье Балтийского моря. Старинные домики Юрмалы 19 века являются ее
достоянием, и отличает город от всех других.

Самый большой и известный глобус в Латвии, находится на главной пешеходной улице
Йомас. Особенно интересно глобус выглядит в вечернее время, когда в местах столиц мира
горят лампочки.

И еще в Юрмале есть своя Черепаха! Она так полюбилась горожанам и отдыхающим, что
стала одним из символов города. Никак нельзя побывать в Юрмале и не сфотографироваться
с черепахой!

В 11:30 после экскурсии и свободного времени в Юрмале - мы отправляемся в наш уютный
отель в центре Риги.

RIXWELL GERTRUDE HOTEL 4*
Семейный бутик-отель Rixwell Gertrude занимает здание XIX века в стиле ар-нуво и
расположен в центральном районе Риги. Просторные номера бутик-отеля Rixwell
Gertrude оформлены в классическом стиле с использованием элементов из темного дерева.

Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и туалетнокосметическими принадлежностями. Во всех звукоизолированных номерах к услугам гостей
спутниковое телевидение, сейф, принадлежности для чая/кофе и гладильные принадлежности,
а также телефон с прямым набором номера.

После заселения в отель и небольшого отдыха, предлагаем в 13:00 всем желающим
отправиться на авторскую экскурсию по историческому центру Риги.

Во время экскурсии вы пройдетесь по старому городу – по «охранной зоне Риги»,
занесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждый дом имеет определенную
ценность. Ваша экскурсия по Старой Риге с легендами и интереснейшими историческими
фактами будет похожа на путешествие в сказку.
Вы узнаете о старинных традициях и обычаях, почувствуете атмосферу средневековья,
увидите, как Рига росла и развивалась. Это станет для вас настоящим открытием!

Маршрут экскурсии пройдѐт по наиболее интересным улочкам, дворикам и всем
площадям Старого города. Вы зайдете в Рижскую янтарную комнату, в первое кафе города, в
церковь Св. Петра и церковь Иоанна, в церковь Екаба, а также, по желанию, в Домский собор.
Вы увидите крепостные сооружения с воротами и башнями, общественные средневековые
постройки, жилые дома, среди которых будут и «Три брата», дом Черноголовых, Малая и
Большая гильдии и многое, многое другое...
Старая Рига покорит Вас неповторимым очарованием узких улочек и красотой церквей и
домов, уютом рижских кафе, ароматным кофе и свежайшими булочками!
Свободное время. Ночлег в отеле.

3 ДЕНЬ
7:00 - 8:00 Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол» с горячими и
холодными блюдами. После вкусного завтрака в 8.10 отправление в Вильнюс.
Прибытие в столицу Литвы около 12:00 По прибытию мы отправимся на экскурсию в
исторический центр Вильнюса, где сможем побродить по его старинным улочкам!
Во время экскурсии вы осмотрите Кафедральную площадь и территорию вильнюсских
замков, готический ансамбль костѐлов св. Анны и бернардинцев, Ратушную площадь,
ансамбль Президентуры, костѐл св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект
Гедиминаса.

В Старом городе много сувенирных лавок, где можно приобрести керамику, льняные
полотенца и скатерти, янтарь. Отдохнуть и отведать блюда литовской кухни приглашают
многочисленные кафе и рестораны.

Нагулявшись вдоволь и зарядившись эмоциями, около 18:00 выезд в Минск.
Прибытие вечером около 23:00

ДАТЫ ТУРА
22 декабря 2018
4 января 2019
15 февраля 2019
7 и 29 марта 2019
19 апреля 2019
3, 10 и 31 мая 2019

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- проезд в комфортабельном автобусе
- проживание в центре в отеле 4*
(1 место в стандартном 2-х местном номере с двумя кроватями)
- экскурсия по старому городу в Риге
- поездка в Юрмалу + экскурсия
- экскурсия в Вильнюсе
- 2 завтрака "шведский стол" в ресторане отеля
- услуги руководителя группы на протяжении всего маршрута
Стоимость тура со скидкой: 90€ 60€* + 60р** т.у.
*оплата в стране пребывания
**оплата при бронировании тура
Для поездки в тур необходимо наличие шенген-визы и мед.страховки!
Наличие свободных мест и скидки для детей до 12 лет уточняйте по телефонам:
+375 (29) 539-27-28 mts
+375 (44) 519-27-28 vel
Прием звонков: пн-пт 10-20, сб-вс 11-17
или напишите сообщение менеджеру – Маргарита Борисевич
(прием сообщений круглосуточно)

