
 

Забронировать тур и получить дополнительную информацию Вы можете на сайте www.baltik.ru 

или в нашем офисе по телефонам  (495) 982-50-05, 2345-888  (многоканальные). 
С уважением, «Балтик-Сервис» – туроператор по Латвии, Литве, Эстонии и Калининградской области. 

Встречаем 2014!  Латвия, Рига 

Новогодние каникулы в Риге…  KONVENTA SETA 3* 

31 декабря 2013 - 06 января 2014,  4 дня / 3 ночи или 7 дней / 6 ночей 
Приглашаем Вас провести несколько зимних дней в столице Латвии 

Латвия – одна из сестер прибалтийских республик – романтическая и по-современному деловая, открытая и манящая своей многовековой историей, 
отделена от нас всего одним ночным переездом в фирменном поезде или 1,5 часовым перелетом. Ощущение другой страны появляется с пересечением 

границы – прибалтийский пейзаж, ухоженные города, готические шпили костелов и замков, неторопливые пешеходы. Картинки, как в замедленных кадрах 
фильма, а Вы – участник этого действа: путешественник или игрок, гурман, не пропускающий ни одного уютного ресторанчика или тренирующий свое тело 
спортсмен, а может быть денди, покоряющий миловидных девушек, или просто гость, уставший от огромного мегаполиса и отдыхающий душой среди старинных 
тихих улочек и парков…  

Места - которыми вы успеете полюбоваться: благородная и элегантная Рига с сокровищами старинной архитектуры; Юрмала – радушная и 
популярная (уникальный прибалтийский «оазис», окруженный Рижским заливом и рекой Лиелупе); Сигулда, пьянящая своими пейзажами, старинными замками 
и острыми ощущениями – катанием на бобслее, роделях, воздушных шарах и фуникулере; Рундале – счастливый обладатель удивительного замка – творения 
Растрелли, и т.д. Они хороши и неповторимы в любое время года!  

Среди множества превосходных и уютных рижских отелей рекомендуем особенно популярный и любимый... KONVENTA SETA 3* - романтичный отель, 
окруживший своими девятью отреставрированными средневековыми зданиями кусочек Старой Риги. Это поистине сказочный городок, его старинная 
архитектура и оригинальный дизайн приятно удивляют и очаровывают. В этом уникально расположенном городке – симпатичный внутренний дворик, уютный 
ресторан «Пестрый голубь», магазин-салон прибалтийских произведений искусства, индивидуально оформленные гостиничные номера, современное 
техническое оснащение и великолепное обслуживание.  

Несколько дней в Риге зимой – это так много и так мало. Достаточно тем, кто успеет за эти дни увидеть, услышать, почувствовать Латвию. Мало тем, 
кто очарованным гостем захочет вернуться сюда снова и снова. Экскурсии и прогулки по городу, покупки сувениров и посещение уникального центра 
развлечений и национального ресторана «Лидо» войдут в Вашу жизнь яркими и незабываемыми впечатлениями. Собирайтесь… и в путь!  

Программа тура:     4 дня / 3 ночи  
30.12 или 02.01 Вечером - Отъезд из Москвы поездом Москва - Рига с Рижского вокзала. 

31.12 или 03.01 

Альтернативный вариант проезда - авиаперелет рейсами AIR BALTIC - гарантированный блок мест  
вылет из Москвы (Шереметьево) в 08:45, прилет в Ригу в 08:25 по местному времени. 
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале или в аэропорту с табличкой «Балтик-Сервис».  
Трансфер в отель проживания.  Размещение в гостинице KONVENTA SETA 3*.  
15:00 - Пешеходная экскурсия по Риге (2 часа). Встреча в холле отеля. Табличка «Балтик-Сервис». 
20:00 - (31:12) - Новогодний ужин в отеле в сопровождении активного и жизнерадостного ди-джея. 

01.01 или 04.01 

08:00 - 10:00 - Завтрак «шведский стол». 
12:00 - Предлагаются дополнительные экскурсии. Экскурсия в Юрмалу. Побережье Рижского залива в прошлом 
и настоящем. Югендстиль, деревянное зодчество. Город-парк, город-курорт. Пешеходная улица Йомас. Аквапарк 
"ЛИВУ". Желающие посетить аквапарк остаются в Юрмале после экскурсии. Билеты в аквапарк оплачиваются 
дополнительно на месте (ориентировочно от 20 евро, дети до 6 лет бесплатно), минимальный сеанс 2 часа. 
Вечером рекомендуем посещение развлекательного центра и ресторана национальной кухни «LIDO». 
Изобилие холодных и горячих блюд, сортов пива, десертов и напитков. Оплата по меню на месте от 10 евро. 
18:00 - Желающим – групповой трансфер в LIDO - 10 евро, обратный проезд самостоятельно. 

02.01 или 05.01 

08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле.  
09:30 - Предлагаются дополнительные экскурсии (2 на выбор). Экскурсия в Сигулду. Национальный парк Гауя, 
Турайдский замок XIII в., пещера Гутманя, развалины Сигулдского замка XIII в., город Сигулда и др. Обед.  
ИЛИ Экскурсия в Рундальский дворцово-парковый ансамбль - один из выдающихся памятников искусства 
барокко и рококо в Латвии архитектора Ф.Б. Растрелли. Обед. 

03.01 или 06.01 

08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле. Освобождение номеров не позднее 12:00. 
15:00 (ориентировочно) - Сбор в фойе гостиницы, трансфер на ж/д вокзал.  Отправление в Москву поездом. 
Или трансфер в аэропорт - время уточняется в соответствии с групповым рейсом. 
Альтернативный вариант проезда - авиаперелет рейсами AIR BALTIC - гарантированный блок мест  
вылет из Риги по местному времени в 17:05, прилет в Москву (Шереметьево) в 20:40. 

04.01 или 07.01 Утром или днем - Прибытие в Москву на Рижский вокзал. 

При покупке 2-х заездов - на Новый год и зимние каникулы - экскурсия в Юрмалу - бесплатно 
В стоимость тура входит:   

1. Проживание (3 ночи), 3 завтрака.   
2. Медицинская страховка.  

3. Групповой трансфер встреча и проводы. 
4. Пешеходная экскурсия по Риге. 

 
Дополнительно оплачивается:        (в евро на 1 человека) 

1. Проезд Москва-Рига-Москва поездом - цена уточняется за 45 
дней до заезда!!! СВ – по запросу; купе – 350; плацкарт – 220.  

2. АВИА Москва-Рига-Москва: взр/ до12/ до2 – от 410/ 350/ 125. 
3. Проезд автобусом Москва-Рига-Москва - по запросу от 140. 
4. Оформление визы для туристов старше 6 лет – 45, до 6 – 10.   
5. Доплата за индивидуальный трансфер / направление / чел – 15. 

6. Автобусная экскурсия в Рундале, вкл. обед (взр/до12) - 50/30.  
7. Автобусная экскурсия в Сигулду, вкл. обед  (взр/до12) - 50/30. 
8. Групповая экскурсия в Юрмалу – 25.  
9. Групповой трансфер в LIDO - 10 евро, до 6 лет бесплатно. 
10. Билет в Домский собор (даты концертов уточняются) - 12. 
11. Новогодний ужин в KONVENTA SETA (взр/до12/до2) - 65/35/0. 

 

Необходимые документы: 
1. ОЗП (с 14л) действительный 3 м-ца с даты окончания поездки. 
2. ДВЕ фотографии (матовые, цветные, на белом фоне, 3,5х4,5). 
3. Ксерокопия внутреннего паспорта – с 14 лет 

(1-й разворот с ФИО и разворот с действующей пропиской). 
4. Анкетные данные. 
5. Ксерокопия билетов или документов на автомобиль. 

6. Детям до 18 лет: 

- Свидетельство о рождении (для посольства –  
КСЕРОКОПИЯ, в поездку обязательно – ОРИГИНАЛ) 

- Нотариально заверенное согласие родителей на поездку ребенка, 
если ребенок едет без родителей или с одним из них (для посольства – 
КСЕРОКОПИЯ, в поездку – ОРИГИНАЛ) 

 


