Рига – Юрмала* – Вильнюс
GT_Рига – Юрмала* –
Вильнюс

Даты заездов:
21.04.2017; 29.04.2017; 06.05.2017; 26.05.2017; 16.06.2017;
30.06.2017; 21.07.2017; 18.08.2017
1 день
22:00 выезд из Минска с а/с «Дружная. Транзит по территории
Беларуси, Литвы, Латвии
2 день
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.
За дополнительную оплату по желанию туристов экскурсия в
Юрмалу – крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу
Рижского залива.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу (доп. плата

5 евро/чел.): от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной
застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями
(концертный зал в Дзинтари, где проходят 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.
Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.
3 день
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Вильнюс.
13:00-16:00

Посещение

торгово-развлекательного

центра

«Акрополис» (Вильнюс): самый большой центр развлечений и
торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (15 Lt/45 мин),
киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (8 Lt/час).
Прибытие в Минск ориентировочно 00:00
Стоимость тура: 55 евро
В стоимость тура включено
проезд автобусом;
1 ночлег в Риге;
1 завтрак (шведский стол) в гостинице;
экскурсия по Риге;
информационные и консультативные услуги.
Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга 45 бел. рублей / 30 бел. руб. для детей
до 12 лет.
консульский сбор 65 евро (дети до 6 лет – бесплатно, до 25 лет
– 40 евро) Пенсионерам при личном присутствии в консульстве

виза – 40 евро
медицинская страховка 2USD;
экскурсии по Юрмале – 5 евро.

