Рига, эконом-тур (2 дня/1 ночь + авиа или ж/д) (07.12.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Встреча туристов на жд/автовокзале.
* При необходимости трансфер в гостиницу (если гостиница на жд вокзале или в пешей
доступности от него, предоставляется пешее сопровождение до гостиницы). Вещи сдаются
в камеру хранения гостиницы.
** Заселение в гостиницу с 14:00.
- Обзорная пешеходная экскурсия по Риге. Извилистые мощеные улочки, петушкифлюгеры и веселые кошки на крышах, разноцветные домики Старого города и
удивительное архитектурное разнообразие от готики до югендстиля. Именно так и
выглядит Рига - "Северный Париж на Балтике", как часто ее называют. Рига напоминает
скорее иллюстрацию к сказке, чем обычный город. В этом Вы сможете убедиться во время
пешеходной экскурсии по городу.
Свободное время в центре города.
День 2
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12.00. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Свободное время в центре города. По желанию в свободное время:
·
Этнографический музей Риги. Музей под открытым небом, где собраны настоящие
жилые и хозяйственные строения XVI-XIX веков
·
Рижский мотор-музей. Лучшие автомобили всех времен и народов, уникальные
экспонаты из кремлевских гapaжей и многое другое.
·
Музей истории Риги и мореходства. Один из старейших музеев Европы - музей
истории Риги. Музей располагается в стенах Домской церкви, памятника архитектуры 13-20
веков

·
Прогулка на кораблике по р.Даугаве. Ежедневно, несколько раз в день от рижской
пристани.
·
музей Югендстиля, который знакомит с бытом и обстановкой квартиры рижанина
начала 20 века.

Примечание:
Примечание:
Стоимость тура в евро на 1 человека.
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.
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Гостиница (примеры
гостиниц)
3* гостиницы сети Rixwell
(Irina Hotel, Centra Hotel,
Konventa Seta
Hotel), Tia Hotel, A1 Hotel
и другие аналогичные)
4* гостиница Tallink Riga,
Opera SPA Hotel, Mercuri
Hotel
и другие аналогичные)

5*

Стоимость по запросу

В стоимость входит: проживание (2 ночи) с завтраком – шведский стол, трансфер по
необходимости, обзорная пешеходная экскурсия по Риге/

Дополнительно оплачивается:
латвийская виза - При получении визы необходимо единоразовое посещение визового
центра. Перечень необходимых документов выдается в офисе, оформляется
туристами самостоятельно.

медицинская страховка —1 EUR в день, считая дни отправления и прибытия (для лиц
старше 65 лет - 2 EUR, старше 80лет - 4 EUR),
страховка от невыезда(распространяется на госпитализацию и отказ в визе, оплата по
желанию) - 3,5% от полной суммы тура,
железнодорожные билеты Москва - Рига- Москва плацкарт от 7000 рублей, купе от
11000 рублей (узнать стоимость).

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный характер:
для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

