
31 декабря 2014 - 06 января 2015, 4 дня / 3 ночи или 7 дней / 6 ночей 
BIGLION 
 
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.  
 
Предлагаем Вам размещение в отелях 4* сети RADISSON BLU, 
расположенных в центре Риги и гарантирующим отличный сервис. 
 
RADISSON BLU ELIZABETE 4*. Гостиница относится к категории luxury business 
hotel. Отель расположен на знаменитой элегантной улице Elizabetes в центре 
Риги. При строительстве отеля (2008г) использовались последние 
достижения дизайнерского искусства, учтены все основные требования 
самых взыскательных туристов к оснащению номеров, их дизайну и 
функциональности, а также набору услуг. В отеле расположен ресторан C.U.T. 
и бар.  
 
В оздоровительном центре: тренажерный зал и бани. В отеле – 228 
просторных номеров с современным дизайном. Все номера просторные, 
удобные, с панорамными окнами, оснащены системой климат-контроля, 
бесплатным беспроводным интернетом, фильмами на заказ, рабочим 
столом, мини-баром и ванными комнатами. Все номера – для некурящих. 
Standard class: номера, в которых ощущаются комфорт и домашний уют. 
Размер номера 26-29 м2, две кровати 90 x 200 см, бесплатное беспроводное 
интернет-соединение, сейф, принадлежности для приготовления кофе/чая, 
кондиционер, мини-бар, рабочий стол с креслом, TV, платное TV, телефон, 
шкаф, ванная комната с душем или ванной, фен, зеркало для макияжа, 
бесплатные туалетные принадлежности.  
 
RADISSON BLU RIDZENE 4*. Отель занимает здание оригинальной 
архитектуры, расположен в центре Риги, недалеко от Старого города, рядом  
с парком Esplanade, имеет 95 номеров. К услугам гостей: высококлассный 
ресторан PIRAMIDA, бар RIDZENE и библиотека, бесплатный 
высокоскоростной беспроводной доступ в интернет на всей территории 
отеля, камера хранения, фитнес-центр (тренажерный зал, сауна, турецкая 
баня, СПА услуги), подземная автостоянка и удобный проезд к ней. Ресторан 
PIRAMIDA предлагает изысканную, интернациональную кухню в элегантном 
обеденном зале и внимательное обслуживание. Гости отеля могут 
насладится восхитительным выбором сигар в Ridzene бар и библиотеке. 
Отель сертифицирован Green Key и Green Light для его ответственного 



бизнеса. В номерах: ванна/душ, WC, фен, спутниковое TV и платные каналы, 
телефон прямого набора, бесплатный высокоскоростной беспроводной 
доступ в интернет, кондиционер, письменный стол и кресло, сейф, мини-бар, 
утюг и гладильная доска (по запросу). 
 
RADISSON BLU LATVIJA 4*. Один из лучших отелей города, расположенный в 
центре Риги, напротив живописного парка Esplanada и всего в нескольких 
минутах ходьбы от Старого города. Высотное здание отеля, один из 
символов латвийской столицы, было построено в 1979 году и полностью 
реконструировано в 2001. 27 этажей, 4 лифта. Имеется ресторан, лобби-бар, 
панорамный бар на 26 этаже, казино, фитнес-центр (тренажерный зал, сауна 
с бассейном), косметический салон, магазины, охраняемая подземная 
автостоянка. В ресторане широкий выбор блюд латвийской и 
международной кухни. В отеле 382 номера, из них 37 категории "люкс". В 
номерах: душ (в "люкс" ванна), WC, спутниковое TV, телефон, кондиционер, 
фен, мини-бар. Есть номера для  
 
RADISSON BLU DAUGAVA 4* расположен в левобережной части Риги. Вас 
ждут традиционно высокие для сети отелей Рэдиссон профессионализм и 
комфорт, захватывающий панорамный вид на Старый город и Даугаву, 
прекрасный парк для прогулок, всего 10 минут пешком до Старого города, 
бесплатные автобусы от отеля до Старого города и обратно, бесплатная 
охраняемая автостоянка на 100 автомобилей и удобные подъездные пути. 
Кроме того в отеле: круглосуточное обслуживание в номере, 2 ресторана, 
бар, кафе, казино, фитнес-центр с сауной и бассейном (бесплатно с 06:30 до 
23:00), солярием, тренажерным залом, экспресс-прачечная, химчистка, салон 
красоты. Всего в отеле 361 номер. Из них: 264 - standard, 53 - business и 44 
номера LUXE. Во всех номерах: ванна, WC, кабельное или спутниковое TV, 
телефон, мини-бар, возможность подключения к интернету.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программа тура: 4 дня / 3 ночи  
 
30.12 или 02.01 Вечером - Отъезд из Москвы поездом No 001 Москва - Рига с 
Рижского вокзала или доп. поездом 
 
01.01 или 04.01 08:00 - 10:00 - Завтрак «шведский стол». 
 
02.01 или 05.01 08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле.  
 
Утром или днем - Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой «Балтик-
Сервис».  
 
Трансфер в отель проживания. Размещение в гостиницах RADISSON BLU 4*.  
 
15:00 - Пешеходная экскурсия по Риге (2 часа). Встреча в холле отеля 
проживания. Табличка «Балтик-Сервис». 
 
20:00 - (31:12) - Новогодний ужин (взрослым / детям до 12 лет) в отелях 
RADISSON BLU. 
 
09:30 - Предлагаются дополнительные экскурсии. 
 
12:00 - Предлагаются дополнительные экскурсии. 
 
08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле. Освобождение номеров 
отъезжающими не позднее 12:00. 
 
12:00 - Предлагаются дополнительные экскурсии. 
 
15:00 (ориентировочно) - Сбор в фойе гостиницы, трансфер на ж/д вокзал. 
Отправление в Москву поездом. 
 
04.01 или 07.01 Утром или днем - Прибытие в Москву на Рижский вокзал. 


