
БАЛТИЙСКИЙ ВОЯЖ 
 
 

Маршрут: Санкт-Петербург — Рига- Музей шоколада Laima* — Юрмала- Сигулда - Санкт-

Петербург 

 

Даты тура: 03-05.01.20,  05-07.01, 06-08.01.20 

 

Программа: 

 

0 день СПб-Рига 

 
 20:30-22:00 ориентировочное время отправления автобуса от  ст. м. Московская в Ригу. Прохождение 

границы. Ночь в пути.  Информация по выезду  в разделе «Инфо по выезду групп» за 2 дня до выезда. 

  

1 день Рига 03.01/05.01/06.01 

08:00 ориентировочное время прибытия автобуса в Ригу. Остановка на завтрак за доп.плату, оплата на месте от 

5-10 евро. Пешеходная экскурсия по Старой Риге, которая познакомит 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.  
 
Посещение Рождественской ярмарки, где Вы сможете купить подарки, сувениры, согреться чашечкой  

глинтвейна и попробовать разные сладости и вкусности.Трансфер в отель. Размещение после 15:00.  
 
16:00 Органный концерт в Домском соборе — от 15 евро. Бронировать при покупке тура. 
 

 

2 день Юрмала 04.01/06.01/07.01 
 
Завтрак в отеле.  Экскурсия “Зимняя Юрмала”  + Lido. 
 

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, визитную 

карточку Юрмалы — черепаху и многое другое.  В свободное время можно прогуляться по пешеходной улице 

Йомас,  купить сувениры или зайти в кафе и выпить чашку кофе с вкусными сладостями.   

Возвращение в Ригу. Посещение ресторана Lido — латышская национальная кухня, пивоварня — доп.плата от 

10-15 евро с человека, оплата на месте. 19:00 Рекомендуем посетить латышский национальный ресторан 

"Таверна" в Старом городе Риги с программой "Кулинарное путешествие по Латвии"  -  18 евро с человека 

(бронирование и оплата при покупке тура). Вас ждет увлекательный рассказ о приготовлении пива и закусок с 4 

исторических регионов Латвии: Курземе, Земгале, Видземе Латгале. Для каждого гостя - 4 вида пива , закуски  

Пиво можно заменить на другие напитки:  квас, морс, берёзовый сок (указать при бронировании).  

 Закуски: 

- горшочек – серый горох с копчёностями в сливочном соусе - невероятно вкусно! 

- 3 вида сыра – копчёный, с тмином, традиционный; 

- маленькая морковная пицца; 

- пирожок со шпеком; 

- латвийский чёрный хлеб; 



- латвийский мёд; 

 
3 день Рига - Сигулда — Спб 05.01/07.01/08.01 
 
 Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. 
 
10:00-12:00 Новинка! Для любителей сладкого приглашаем на кскурсию в музей шоколада “Laima” 

+ дегустация и мастер класс по изготовлению латвийских конфет  «Вкусная Рига»-  20 евро 

взрослый/15 евро ребенок. 

Приготовление шоколада всегда было окутано покровом загадочности. Поэтому люди всегда не 

только  жаждали попробовать шедевры мастеров шоколада Laima, но и хотели заглянуть за кулисы и 

побольше узнать, как делается это чудо.. В музее шоколада Laima выставлено 100 кг настоящих какао-

бобов, а его старейшему экспонату более 120 лет. Приглашаем вас отправиться в исследовательское 

путешествие и узнать, как древние ацтеки использовали какао-бобы, как выращивают какао деревья 

сегодня и как какаопревращается в шоколад. Вы пройдете  путь какао-бобов: от какао-дерева до полки 

магазина, и узнаете, как в Латвии началась индустрия сладостей. 
 

После экскурсии вас ждет дегустация и мастер класс в нашей творческой шоколадной мастерской.   

Здесь каждый сможет попробовать три вида шоколада и более десяти различных шоколадных 

 ингредиентов. Каждый посетитель мастерской приготовит собственную уникальную конфету, которая    

будет упакована в специальную коробку, которую вы сможете забрать с собой.  

 

Рекомендуем посетить Гастрономический рай Латвии – Рижский Центральный рынок - один из старейших 

и крупных в Европе. Нигде в Риге Вы не найдете столь широкий выбор рыбы, мяса, сыра, молочных продуктов, 

сладостей, вкуснейшего хлеба,  а также сезонных фруктов, ягод и   других  даров природы.  На рынке все можно 

попробовать! Никто не останется  голодным и без покупок.  

 

Отправление в Сигулду. Сигулду или как ее называют Латвийская Швейцария, является излюбленным местом 

туристов. Ее очарование кроется в живописных пейзажах Национального парка Гауя .Во время экскурсии 

вы  увидите живописные холмы, окружающие долину реки Гауя, посетите Сигулдский замок, пещеру Гутманя. 

Обед  в  трактире "У Ведьмы" – 15 евро с человека (обед ведьмы - суп, горячее, десерт) бронирование и оплата 

при покупке тура. Отправление в сторону границы.  Прохождение границы. Ориентировочное время прибытия в 

Спб 00:00 и зависит от трафика и времени прохождения пограничных формальностей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, трассовые экскурсии, экскурсии: Рига, Юрмала, Сигулда, 

размещение в отеле  на выбор с завтраком 2 ночи, сауна и бассейн в отеле Radisson Blu Daugava 4*. 

 

За дополнительную плату:  экскурсия «Вкусная Рига»- 20 евро взрослый, 15 евро ребенок, оформление 

латвийской визы 65 евро, медицинская страховка 3 евро, Кулинарное путешествие в «Таверне» 18 евро., 

входныее билеты в Сигулде — 2 евро, обед в трактире «У Ведьмы» - 15 евро,  спа зона в отеле Wellton Riverside 

– 15 евро с человека. 

 

 

Внимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное время 

отправления  за 2 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 во все дни тура.  

Обслуживание осуществляется на автобусах и микроавтобусах туркласса в зависимости от набора группы. 

 

 

 

 


