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Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 21 ). Транзит по территории РБ, ЛИТВЫ, ЛАТВИИ.
Ночной переезд.
Прибытие в РИГУ, встреча с гидом. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАВТРАК (за доп плату) в ресторане "ЛИДО". Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей (≈ 2,5 – 3 часа):
Рижский замок, 3 дома под названием "Три брата", Домский собор (вх.билеты за доп.плату), церковь
Св.Петра, Пороховая башня, Шведские ворота, Бастионная горка, дом Черноголовых, двор Конвента и др. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в городе, или ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ факультативная экскурсия в
ЮРМАЛУ – "ГОРОД НА ВОЛНЕ", пожалуй, единственный SPA-курорт Латвии, расположенный в Рижском заливе в 20 км западнее РИГИ (за доп. плату 5€ / с человека). По приезду экскурсия по городу: от
Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными
зданиями; концертный зал ДЗИНТАРИ; осмотр уникального Музея рыболовства под открытым небом с
дегустацией копченой рыбы (по желанию, за доп .плату). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для прогулок по городу,
берегу моря. Возвращение автобуса в РИГУ. ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ (недалеко от центра РИГИ). СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ. По согласованию с группой возможно посещение национального ресторана РИГИ на ужин (за
доп. плату 10-15€ / с человека). Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег в отеле.
ЗАВТРАК. Выселение из отеля. В 0900 – отправление в ВИЛЬНЮС. По прибытии СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Посещение торгово-развлекательного центра "АКРОПОЛИС", или самостоятельное посещение аквапарка
"VICHY" (www.vandensparkas.lt вх. билеты: взр. –20€, дети (6–14 лет)–14€, дети до 6 лет– б/п) 1900 – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по территории ЛИТВЫ и РБ. Прибытие в МИНСК поздней ночью.
30

1-й ДЕНЬ
2-й ДЕНЬ

3-й ДЕНЬ

Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запланированных 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 !
45€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 50€ (ВЗРОСЛЫЕ) 65€ (SINGL)

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:





проезд на автобусе;

1 ночлег в отеле 3 в РИГЕ (ЛАТВИЯ);
питание – 2 завтрака ("шв.стол");
экскурсионное обслуживание (по программе) в сопровождении русскоязычного гида.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
виза – 60€ (детям до 12 лет – б/п);
медицинская страховка (2/4€ –дети/взр.);
входные билеты на экскурсионные объекты;
тур.услуга – 75,00 бел. рублей;
дополнительное питание и личные расходы.
Внимание!

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт не старше 10 лет (детям – не старше 5 лет) и сроком действия не менее 4 мес.;
1 цветное фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные;
справка с места работы с указанием должности и з/пл. за 6 мес. (для
взрослых), студенческий билет (для студентов), пенсионное удостоверение и
справка из РАЙСОБЕСа (пенсионерам);
ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о
рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы;
дети, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников
(либо с др. взрослым), должны иметь при себе нотариально заверенное
согласие от двоих родителей на выезд за пределы РБ. Детям до 18 лет,
которые едут в сопровождении одного из родителей, согласия от 2-го родителя не требуется.

Оплата тура производится в белорусских ру блях по курсу НБ РБ+3% на день оплаты.
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