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Акционный круиз по Балтийскому морю на пароме Tallink (Рига-
Стокгольм-Рига) 79 уе за 4 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Рига, Стокгольм, Сигулда.

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять дни
проведения экскурсий без нарушения программы
тура 1 день Рано утром/ночью отправление из
Калининграда в Ригу. Прибытие в Ригу. Пешеходная
экскурсия по Риге, во время которой Вы заглянете в
прошлое, каким оно было! Гуляя по старым улицам,
услышите историю старинных домов. Полюбуетесь на
знаменитый архитектурный стиль «Югенд», отличительной
особенностью которого являются скульптуры на фасадах -
женщин, павлинов, львов, мистических животных из легенд.
Исторический центр Риги внесен в список мирового
достояния ЮНЕСКО, символы города - Домской собор,
Пороховая башня и Шведские ворота, Рижский замок, жилой комплекс «Три брата», соборы Св. Петра, Св. Якова и Св. Иоанна,
Дом Черноголовых, уникальные деревянные здания и набережная Даугавы. Вы совершите прогулку по мощеным булыжником
улочкам Старого города, где иногда с трудом расходятся два человека. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” др. Отправление в порт, посадка на паром. В 16.00
регистрация и размещение на пароме . Ужин на пароме (за доп. плату). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-
программы в различных кафе. 
2 день Завтрак на пароме (за доп.плату). Прибытие в Стокгольм в 10.30. Вещи можете оставить в каютах, так как обратно
отправимся на этом же судне, в тех же каютах. Туристы, которые не приобретают пакет экскурсий, остаются в порту.Обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по Стокгольму. Стокгольм – жемчужина Скандинавии, столица Шведского
Королевства, место притяжения миллионов туристов со всего мира. Мы увидим всё самое интересное.Старый город – Гамла-
Cтан, что переводится со шведского как «город между мостами» — исторический центр Стокгольма. Несколько сот лет назад
Гамла-Cтан считался отдельным городом, но впоследствии стал историческим районом Стокгольма. Дворянское собрание —
элегантное здание, окруженное ухоженными садами, и по настоящее время, используемое как место проведения различных
мероприятий дворянских родов Швеции. Рыцарский остров – остров с семисотлетней историей, на котором расположена
церковь Риддархольмена, считающаяся одним из старейших памятников города; центральная площадь, названная в честь ярла
Биргера - основателя Стокгольма. С набережной залива Риддарфьёрден открывается прекрасный вид на
Стокгольмскую ратушу — одну из главных туристических достопримечательностей Стокгольма, символ шведской столицы.В
17.00 отправление в Ригу. Ужин на пароме (за доп. плату). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в
различных кафе. 
3 день Завтрак на пароме (за доп.плату). Прибытие в Ригу в 11.00. Свободное время или экскурсионная поездка в
Сигулду. Поездка в СИГУЛДУ (входные билеты в замки оплачиваются дополнительно) - одно из красивейших мест Латвии.
Веками она привлекает путешественников со всего мира красотой природы, от которой захватывает дух и уникальными
культурно-историческими памятниками. Если Вас интересует история, то Сигулда – правильный выбор. Со времен крестоносцев
Сигулда гордится своими величественными замками, находящимися друг от друга на расстоянии пушечного выстрела. Наша
прогулка по Сигулде начнется с парада рыцарей, после чего мы прогуляемся по территории нового Сигулдского замка 19 века и
конечно посетим Сигулдский средневековый замок, построенный в 1207 году , где до сих пор отчетливо ощущается аура
средневековья. Затем мы отправимся в пещеру Гутманя – крупнейшую пещеру-грот в Балтии. На стенах пещеры сохранились
надписи и гербы первых туристов еще с 17 века, и у Вас будет возможность поискать самый старый герб, появившийся на стене
пещеры еще в 1686 году. Дальше мы побываем в самом посещаемом музее Латвии – Турайдском музее-заповеднике, являющимся
центром культурной жизни Латвии. Здесь постоянно проводятся концерты старинной и современной музыки, устраиваются
многочисленные народные и этнографические праздники, организуются самые различные выставки и многие другие культурные
мероприятия. Вы посетите Турайдский средневековый замок с музеем, рассказывающим о событиях тысячелетней давности
настолько ярко, что кажется, как будто это было вчера. Отправление в Калининград 
4 день   Прибытие в Калининград ориентировочно после 00:01. 
  Cтоимость тура:

Дата тура: Стоимость первых 20 мест: Стоимость последующих мест:
29.04.2020 89€ + пакет экскурсий за 20€
12.06.2020
11.07.2020

94€ + пакет экскурсий за 20€ 99€ + пакет экскурсий за 20€

15.08.2020
12.09.2020
10.10.2020
14.11.2020

79€ + пакет экскурсий за 20€ 89€ + пакет экскурсий за 20€

ДОПЛАТЫ ЗА КАЮТЫ 29.04.2020 ДОПЛАТЫ ЗА
КАЮТЫ 12.06.2020 И 11.07.2020

ДОПЛАТЫ ЗА КАЮТЫ 15.08.2020
- 14.11.2020
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Одноместное размещение 65 евро/чел
Двухместное размещение 25 евро/чел
Трехместное размещение 10 евро/чел

*Повышение класса каюты под
запрос

Одноместное размещение 105 евро/чел
Двухместное размещение 40 евро/чел
Трехместное размещение 20 евро/чел

*Повышение класса каюты под
запрос

Одноместное размещение 75 евро/чел
Двухместное размещение 30 евро/чел
Трехместное размещение 15 евро/чел

*Повышение класса каюты под
запрос

Экскурсионный пакет - 20 уе, включает в себя:
Пешеходная экскурсия по Риге (Старый город)
Экскурсионная поездка в Сигулду (входные билеты в замки оплачиваются дополнительно)
Обзорная автобусная экскурсия по Стокгольму

В стоимость входит:
Сопровождение на протяжении всей поездки
Место в автобусе туристического класса
Размещение на пароме Рига - Стокгольм - Рига
место в каюте категории:
- С4: 29.04.2020; 12.06.2020; 15.08.2020; 12.09.2020; 10.10.2020
- В4: 11.07.2020; 14.11.2020

Оплачивается дополнительно:
Питание на пароме (цены указаны при оплате в офисе по предварительному заказу, стоимость питания при оплате на судне может
меняться):
- Завтрак: взрослый - 13 евро, ребенок 12-17 лет - 8 евро, ребенок 6-11 лет - 5 евро
(В стоимость завтрака включены: вода, молоко, соки, чай, кофе)
- Ужин: взрослый - 34 евро, ребенок 12-17 лет -16 евро, ребенок 6-11 лет - 11 евро
(В стоимость ужина включены: вода, молоко, соки, чай, кофе, прохладительные напитки, а также красное и белое вино и пиво)
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