
 

ЭСТОНИЯ — Л А Т В И Я  — Л И Т В А  

 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1730). Транзит по территории РБ.  Ночной переезд. 

2-й ДЕНЬ  Прибытие в ТАЛЛИНН (ориентировочно в 900). ЗАВТРАК (за доп.плату ≈ 6–7€). Автобусная экскурсия по 

городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, двор-

цовый парк Кадриорг (внешний осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря 

Св. Биргиты и др. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательно-

стей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вх. билет – 

1,3€), исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки. Заселение в отель после экскурсии. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. По желанию посещение музеев и исторических объектов: Здание Ратуши, Ратушная 

аптека, здание Парламента – ТООМПЕА, дворец и парк КАДРИОРГ, ТЕЛЕБАШНЯ, ЗООПАРК (1ч. – 3,25€, льготный 

билет 1,65€). Для желающих (факультативно) возможна экскурсия в морской музей "LENNUSADAM" 

(www.meremuuseum.ee/ru/, вх.билет с экскурсией 20 / 13€ – взр. / дети) с интерактивной экспозицией, а также 

посещение музея–театра "ЛЕГЕНДЫ ТАЛЛИННА" (tallinnlegends.com/rus/, вх.билет с экскурсией 15 / 10€ – взр. / дети 

до 14 лет). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле в ТАЛЛИННЕ. 
3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Выселение из отеля. В 0800 – отправление в РИГУ. По прибытии пешеходная экскурсия по Ста-

рому городу: Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св.Петра, 

Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Переезд в  ЮРМАЛУ 
– "ГОРОД НА ВОЛНЕ", самый известный и, пожалуй, единственный курорт в ЛАТВИИ. Обзорная автобусно–

пешеходная экскурсия (с обязательной доплатой – 10€) по городу–курорту с осмотром его главных сим-

волов и популярных достопримечательностей, прогулка по главной пешеходной улице города с посеще-

нием сувенирных лавочек, магазинов и кофеен. Возвращение в РИГУ. Заселение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕ-

МЯ. Желающие могут посетить аквапарк "LIVU" – сауны, джакузи, бассейны (www.akvaparks.lv), или торго-

вые центры "DOMINA", "ALFA", "ELKOR".  Ночлег в отеле в РИГЕ. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. В 0800 – выезд в ВИЛЬНЮС.  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 

по городу (~ 1,5 ч.): старый город, ансамбль Вильнюсского университета, костёл Св.Анны, Кафедраль-

ный собор, костел Св.Петра и Павла. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Посещение торгово-развлекательного центра 

"АКРОПОЛИС", или самостоятельное посещение аквапарка  "VICHY" (вх. билеты: взр.–20€, дети (6–14) – 14€, 

дети до 6 лет – б/п) (www.vandensparkas.lt). 1830 – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по терри-

тории ЛИТВЫ и РБ.  Прибытие в МИНСК поздней ночью. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП.ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 

70€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 90€ (ВЗРОСЛЫЕ) 120€ (SINGL) 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 6 мес.; 

 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 справка с места работы о з/пл (за 3 мес.), студенческий билет (для сту-

дентов), пенсионное удостоверение и справка из РАЙСОБЕСа (пенсионерам); 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО): оригинал и копия свидетельства о 

рождении; копии паспортов обоих родителей; справка из школы; 

 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из род-

ственников, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность 

от двоих родителей на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, ко-

торые едут в сопровождении одного из родителей, доверенность от второ-

го родителя не требуется. 

 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 1 ночлег в отеле 3 в ТАЛЛИННЕ (www.ecoland.ee); 

 1 ночлег в отеле 3 в РИГЕ (www.dayshotel.lv); 

 питание – 2 завтрака ("шв.стол"); 

 экскурсионное обслуживание (по программе). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 виза – 60€ (детям до 6 лет и пенсионерам – б/п;  детям  6–

12лет – 35€); 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ  РБ+3% на день оплаты.  
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