Три столицы Балтики
с 02.01.2019 по 08.01.2019 г.

Адрес: Латвия, г.Рига
Питание: За доп.плату.
Местоположение: Проживание в каютах выбранной
категории.

Рождественские каникулы на пароме!
Рига - Стокгольм – Таллин
1 день. Выезд из Брянска, Рославля, Орла.
2 день. Прибытие в Санкт-Петербург, далее отправление на автобусе из
Санкт-Петербурга в Ригу.
3 день. Прибытие в Ригу. Обзорная экскурсия по городу: Рижский замок,
дом Черноголовых, Домский собор, Три брата, дом Менцендорфа, Церковь
Cвятого Петра, Ратушная площадь, Пороховая башня... Свободное время.
Посадка на паром Tallink Silja Line «ISABELLE» , отправление парома из
Риги в Стокгольм. Для желающих ужин на пароме (шведский стол)
оплачивается дополнительно. Музыкально-развлекательная программа на
пароме. Ночь на пароме.
4 день. Завтрак. на пароме (шведский стол) оплачивается дополнительно.
Прибытие парома в Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму с
пешеходной прогулкой по Старому городу: Королевский драматический
театр, Старый город, Парламент, Королевский дворец, Рыцарский остров,
Опера, памятники Карлу XII и Густаву II Адольфу, Ратуша… Поездка на
остров Юргорден для посещения музеев (входные билеты оплачиваются
дополнительно).
Свободное
время
в
центре
города. Посадка
на
паром Tallink Silja Line «Victoria I» , отправление парома из Стокгольма в
Таллинн. Ужин(€)
(шведский
стол)
для
желающих
оплачивается
дополнительно. Музыкально-развлекательная программа на пароме. Ночь
на пароме.
5 день. Завтрак на пароме (шведский стол) оплачивается дополнительно.
Прибытие в Таллинн. Пешеходная экскурсия по Старому Городу: Домский
собор, православный собор Александра Невского, церковь Св. Николая
(Нигулисте), Ратушная площадь, церковь Св. Духа и здания Большой
Гильдии, церковь Святых апостолов Петра и Павла...Свободное время.
Переезд в Санкт-Петербург.
6 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Отправление в Брянск, Рославль,
Ороёл.
7 день. Прибытие домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Обращаем
ваше
внимание
на
необходимость
соблюдения
норм
действующего законодательства. Время в пути и продолжительность

экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter,
Ford Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может
отличаться. При группе более 19 человек предоставляется автобус марки
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками
на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том
числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие
задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе
объектов может происходить в тёмное время суток.

Дополнительно


Проезд – В стоимость тура включено:

o
o
o
o

транспортное обслуживание (автобус+паром);
проживание в каютах выбранной категории;
питание и экскурсионное обслуживание по программе;
услуги русскоговорящих гидов и групповода.

Дополнительно оплачивается:
o
оформление латвийской визы €70;
o
предоставление пакета документов для открытия визы €5;
o
медицинская страховка - €6 (до 65 лет);
o
питание на пароме Tallink Silja Line: 2 завтрака: взрослый - €22,
ребенок 6-17 лет - €14, 2 ужина: взрослый - €70, ребенок 6-17 лет - €32;
o
дети до 5 лет (вкл) питаются бесплатно, если родители
приобретают питание;
o
входные билеты на все платные объекты.

Стоимость указана за человека в евро
2019
Даты тура

02.01-08.01

Категория 1-местное
каюты
размещение
Класс Е
Класс В
Класс А

429
479
560

½
2-местной
каюты
310
348
385

1/3
3-местной
каюты
279
304
329

¼
4-местной
каюты
254
285
304

