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Новый год в Риге 30.12.2019 - 01.01.2020
Рига славится своими новогодними ярмарками, на которых вы можете приобрести сувениры и
украшения, попробовать сладости и выпить глинтвейн или латвийское пиво. По традиции в период
Нового Года устраивают парад елок, а жители и гости столицы с удовольствием выходят на улицы
для того, чтобы встретить Новый год!

1 день Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы.
Экскурсия в Рундальский замок, самый красивый дворцовый комплекс в Латвии. Проект
разработан и осуществлен под руководством знаменитого архитектора Ф.Б.Растрелли.
Прибытие в Ригу, заселение в отель «Hestia Hotel Hugend 4*», расположенный в центре города.
Свободное время. Ночлег.

2 день Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия «Путь Рижской Елки» (3 часа), во время которой,
Вы познакомитесь с красавицей Ригой в новогоднем убранстве, проедете по центру
города - району знаменитого Рижского Югендстиля, познакомитесь с этой удивительной
архитектурой и ее наиболее интересными зданиями и достопримечательностями.
Свободное время.
Встреча Нового года в старом городе, где проходят праздничные гулянья с
салютом, шампанским и теплыми пожеланиями на будущий год!
Ночлег в отеле.
3 день Завтрак. В 10.00 выезд в Юрмалу на «Зимние гуляния в латышских традициях» увлекательные развлечения для взрослых и детей в лесопарке «Дзинтари»: весёлые латышские
танцы и игры, лепка снеговиков, катание самого большого снежного шара, метание снежков в цель,
саночные соревнования, а так же, творческие мастерские: изготовление соломенных фигурок,
ароматических мешочков и масок, поделки из цветных камней, глинтвейн и национальная еда.
Посещение торгового центра (2 часа). Отъезд.
Поздней ночью прибытие в Минск.
Стоимость тура : 175 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 160 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 2 ночлега в отеле 4** , питание
- 2 завтрака, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

