Новый год 2017 в Магической Риге
Групповой автобусный тур
Рига – Юрмала – Сигулда

31.12.2016-02.01.2017
Отправление автобуса вечером от Московского пр.189 (ст.метро «Московская»). Время выезда 20:0023:00.
1 день: 31.12.08:30 Ориентировочное время прибытия автобуса в Ригу. Завтрак (за доп. плату), обмен
валюты. Пешеходная экскурсия по Старой Риге, которая знакомит Вас с романтикой
Средневековья, городом купцов и ремесленников, основанным более 800 лет назад. Мы прогуляемся
по узким булыжным улицам с церквями и монастырями, мимо церкви Святого Петра и Домского
собора, дома большой и малой Гильдии, Дома Черноголовых, Шведских ворот и других исторических
памятников Старой Риги. Трансфер к отелям. В свободное время в Риге вас жду многочисленные
сувенирные лавочки и ресторанчики Старого города.
Размещение в отеле после 14:00
Приглашаем Вас на Концерт органной музыки в Домском Соборе.(от 10 евро).
Провести вечер и поужинать рекомендуем в одной из основных городских достопримечательностей и
построенном в деревенском стиле ресторанном комплексе «Lido», где на 3-х этажах разместились
ресторан национальной кухни, сувенирные лавки и детские аттракционы.
20:00 Начало празднования Нового Года.
2 день: 01.01
Поздний завтрак в отеле. Свободный день в Риге.
*12:00-15:00 Экскурсия “Легенды Сигулды и Турайды с обедом ” (за доп.плату в офисе – 40 евро
взрослый / 25 евро ребенок).
Сигулда или как ее называют Латвийская Швейцария, является излюбленным местом туристов. Ее
очарование кроется в Национальном парке Гауя богатым отложением песчаника и живописными
пейзажами петляющей реки Гауя. Во время экскурсии вы увидите живописные холмы, окружающие
долину реки Гауя, посетите Сигулдский и Турайдский замки, усадьбу Кропоткина.
После экскурсии Вас ждет обед.
Возвращение в Ригу.
Свободное время в Риге.
3 день:02.01
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
*10:00-14:00 Экскурсия “Зимняя Юрмала” (за доп.плату в офисе – 18 евро взр/ 10 евро реб).
Юрмала – старейший курорт Европы. Своё начало курорт берёт в далёком XIX веке, когда сюда
приезжали богатые помещики из Курляндии, а позже, после Русско-французской войны, на отдых в
Юрмалу отправлялись русские офицеры, чтобы поправить здоровье и подышать свежим воздухом –
недалеко, недорого, а главное, не хуже, чем в Баден-Бадене. Юрмала – это город-парк, застроенный, в
основном, двухэтажными особняками оригинальной архитектуры, деревянного зодчества.
Во время экскурсии Вы увидите: концертный зал “Дзинтари”, деревянную архитектуру Юрмалы,
дома – дачи известных деятелей культуры, политики, пляж Юрмалы. В свободное время можно
прогуляться по пешеходной улице Йомас, где вы сможете купить сувениры или зайти в кафе и выпить
чашку кофе с вкусными сладостями.
16:00 отправление автобуса в Санкт – Петербург.
После 00:00 ориентировочное время прибытия автобуса в Санкт – Петербург, Московский 189.

Внимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное
время отправления за 3 дня до выезда). Время в программе и место отправления туристического
автобуса указано как ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с
прохождением таможенного и паспортного контроля, вследствие чего возможна корректировка
первого и последнего дня путешествия, оставляем за собой право менять порядок проведения
экскурсий.

