
Новый год в РИГЕ  

 30.12.13 

  

Выезд из Москвы поездом с Рижского вокзала. 
Во второй половине декабря Рига преображается в рождественскую столицу мира. Сказочный город – 

превосходное место для празднования Рождества и Нового Года. Практически в каждом окошке горят огоньки 

рождественских елочек, которые так и манят заглянуть в уютную атмосферу долгожданного праздника. Как в 
сказке чувствуешь себя в замысловатых улочках Старого города, среди причудливых средневековых строений и 

сохранившихся на них изваяниях и архитектурного декора, превращающих даже обычный дом в прекрасный 

замок.  

 1 день  

31.12.13 

Прибытие в Ригу. Трансфер в отель. В Риге Вас ждут великолепные гостиницы, каждая со своим шармом. Приехав 

в Ригу отдыхать, расслабьтесь и не спешите. Тем не менее, мы просим Вас не опаздывать на увлекательную 
пешеходную экскурсию по Старому городу: Рижский замок, «Три брата», Домский собор, Шведские ворота, 

Пороховая башня, Бастионная горка, Двор Конвента, Дом Черноголовых. По окончании экскурсии мы усилим 

Ваши впечатления горячим национальным напитком и ароматной выпечкой. Далее свободное время.  

2 день  

01.01.14 
   

После завтрака у Вас есть возможность найти долгожданные подарки для себя и своих близких! «Новогодней 
сказкой» станет для Вас дополнительная экскурсия в Рундальский дворцово-парковый ансамбль (экскурсия 

включает обед). После насыщенного дня, самое время подготовиться к празднованию НОВОГО ГОДА. Банкет в 
гостинице «Radisson Blu Hotel Latvija». Выступление артистов, сюрпризы и подарки, шоу, дискотека и многое, 

многое другое.  

- Программа новогоднего праздника 

- Меню 

- Прайс на алкогольные напитки 

 3 день  

02.01.14 

Поздний завтрак в отеле. Сегодняшнее январское утро мы предлагаем начать с дополнительной экскурсии, 
объединившей в себе знакомство с двумя яркими архитектурными стилями  Латвии. Рига известна на весь мир, 

как столица мирового югендстиля. Для знакомства с ним  мы  отправимся на обзорную экскурсию по Риге.  Затем 

обед в самом большом ресторане национальной кухни – LIDO.  Здесь хочется попробовать буквально все. Для 
знакомства с другим архитектурным направлением мы отправимся в очаровательную  Юрмалу, известную своим 

неподражаемым и притягивающим стилем деревянной архитектуры. ИЛИ НОВИНКА этого сезона – экскурсия 

для взрослых и детей в новогоднюю сказку. Вас встретит Снегурочка и Дед мороз. Подвижные игры на свежем 
воздухе. Эстафеты для детей. Вкусный обед. Продолжение программы на свежем воздухе в сопровождение 

национальных танцев.  
Вечером подарок для всех наших клиентов – концерт органной музыки. 

 4 день  

03.01.14 

Завтрак в отеле. Вас ожидает интереснейшая дополнительная экскурсия в Сигулду. Благодаря своей невероятно 

красивой природе и архитектурным памятникам, Сигулда снискала себе славу «маленькой латвийской 
Швейцарии». Сигулда - город любви, парков, истории и красивых легенд (экскурсия включает обед). Или 

Экскурсия в Яунпилс. Первой остановкой на пути к редчайшему средневековому замку Яунпилс станет 

хлебопекарня «Laci», где днем и ночью трудятся лучшие хлебопеки и кондитеры. Это место, где выпекают 
традиционный ржаной хлеб по древним латышским рецептам, который можно отведать в уютном кафе «Laci». 

Затем наш путь лежит к замку Яунпилс, где Вас ждет интереснейший рассказ о средневековом замке. Вы сможете 

проявить себя в активных играх и соревнованиях со средневековой атрибутикой, а после побаловать себя 
настоящей рыцарской трапезой (экскурсия с обедом). Трансфер на вокзал. Отправление в Москву. 

04.01.14  Мы очень надеемся, что наша новогодняя программа Вам понравится. И Вы еще не раз захотите провести время в 
незабываемой атмосфере чарующей Риги. 
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