Краснодар, ул.Сормовская,7 Литер «Ц», оф.402
Тел. 8(861)269-95-05 / 8(908)679-69-07

Балтийский Weekend
Дата заезда: 29 апреля 2012 г., на 2 ночи, без авиабилета

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
29.04.2012
Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале с табличкой. Трансфер в гостиницу.Пешеходная экскурсия по
Старому городу - Ратушная площадь, Дом Черноголовых, Двор Конвента, крепостные стены и башни,
церковь Св.Петра и Домский Собор. Центр города - Памятник Свободы, Бульварное кольцо и парки.
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По желанию посещение Музея Югендстиля. Великолепный архитектурный ансамбль в стиле «артдень
модерна» на улице Альберта. В свободное время у вас будет возможность погулять по узким улочкам
Старого города, посидеть в уютных Рижских кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и
шоколадом. По желанию посещение концерта органной музыки в Домском соборе. В летний период
три городских деревянных кораблика – 100-летняя Darling и совсем юные Maria и Rebeka
приглашают Вас на увлекательную часовую прогулку по городскому каналу и реке Даугаве вдоль
парков, исторических зданий и панорамы Старого города. Ночь в гостинице в Риге.
30.04.2012
Завтрак. Переезд в Литву. Экскурсия по Вильнюсу. Основная характерная особенность города –
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своеобразное смешение культур. Построенные в разных архитектурных стилях костелы – Св. Анны,
день Св. Казимира, Кафедральный собор и церкви Св. Николая и Св. Духа – предмет гордости города.
Весьма причудливые улицы и дворики, Еврейский квартал и университет, остатки Вильнюсских
средневековых замков. У вас будет возможность погулять по городу, расположенному на живописном
берегу реки Нерис, посетить симпатичные ресторанчики, купить сувениры на память. Свободное
время. Ночь в гостинице в Вильнюсе.
01.05.2012
Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в город Тракай - древнюю столицу княжества
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Литовского. Город расположен среди озер, над водами крупнейшего озера Гальве величественно
день
возвышаются готические башни замка, окруженного крепостной стеной, некогда главной
резиденцией великого князя Витаутаса. Сейчас это - единственный островной замок во всей
Центральной Европе, где действует исторический музей и находится экспозиция произведений
прикладного искусства. Посещение замка. Возвращение в Вильнюс. Трансфер на вокзал. Отъезд.

Отели по программе тура:
 A1 Hotel 3* (Рига) + Ecotel Vilnius 2* (Вильнюс)
Стоимость от 475 евро на двоих.

2. Garden Palace 4* (Рига) + Holiday Inn 4* (Вильнюс)
Стоимость от 540 евро на двоих.

В стоимость включено:
 Проживание - 1 ночь в гостинице в Риге по выбору;
 Проживание - 1 ночь в гостинице в Вильнюсе по выбору;
 Питание - завтраки;

 Встреча на вокзале представителем фирмы;
 Транспортное обслуживание по программе;
 Экскурсии по программе тура;
 Услуги гида – экскурсовода по программе

Дополнительно оплачивается:
 Оформление визы;
 Авиа перелет или ж/д переезд;
 Медицинская страховка;
 Cтраховка от невыезда;
 Дополнительные расходы, входные билеты в музеи и другие объекты;
 Обеды во время экскурсий (от 5-8 EUR)

