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Рига - о. Сааремаа 175 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Латвия, Эстония. Рига, о. Сааремаа, замок Куресааре, Пярну

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда утром от Южного
вокзала. Прохождение границы, переход Советск-
Панемуне. Транзит по территории Литвы. Остановка в
Шяуляе. Прибытие в Ригу. Размещение в отеле.
Непродолжительный отдых. Пешеходная экскурсия по
Старому городу: Ратушная площадь, двор Конвента,
крепостные стены и башни, Церковь Св. Петра, Домский
собор, дом Черноголовых. Свободное время. По- желанию
за доп. плату, ужин в развлекательном комплексе в
ресторане ЛИДО от 15 ЕВРО , посещение Торгового центра
МОЛС. Ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд из Риги. Путешествие вдоль
Балтийского моря через Саулкрасти, Айнажи, г. Пярну
на о. Сааремаа, третий по- величине остров в Балтийском
море, о нем говорят еще, «остров, где остановилось время». 12.00- переправа на 3-х палубном пароме из порта Вирсту на
остров Муху/37 мин. Осмотр церкви Св. Катерины/13 век. Переезд по дамбе, по открытому морю на о. Сааремаа/3 км. .
Прибытие в островную столицу г. Куресааре, древнее наз. города «остров Аистов», знаменит своей удивительной архитектурой,
красивейшей природой, неповторимой кухней. Размещение в СПА отель Мери***. По -желанию, посещение бассейна / входит
в стоимость. Рядом  расположены: замок Куресааре, уютные, кафе, ресторанчики, дорожки у берега моря. . Ночлег. 
3 день Завтрак. Посещение средневекового замка Куресааре, который является одним из самых интересных и наиболее
хорошо сохранившихся укреплений Эстонии. В ходе постройки с XIV по XIX век замок стал одним из самых примечательных
зданий в Северной Европе, уцелевший до наших дней. Осмотр уникального на земле места метеоритного кратера Каали/300м в
диаметре. Свободное время. Выезд на паром. Переправа на материк. Через 130 км прибытие в г. Пярну, курорт на побережье
Пярнуского залива в юго-западной части Эстонии. Город знаменит своими деревянными домами XIX века, песчаным пляжем со
спокойными водами и живописными набережными реки Пярну, прогулка по которым приведет путешественника к заливу и
каменным молам. На побережье раскинулся Пляжный парк с фонтанами, тропинками и курортными зданиями в стиле
неоклассицизма. 2-х часовая прогулочка по курортному городу, свободное время. Отъезд в Калининград/. Прибытие в
Калининград 02.00-03.00, 05.05. ориентировочно. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
доплата за одноместный номер 40 ЭЕ.

В стоимость входит:
проезд в автобусе туристического класса
проживание в отеле- 2 ночи//Рига+Сааремаа
завтраки-шведский стол
экскурсии по программе,
паромная переправа
сопровождение по маршруту представителем фирмы

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка,
ужин в ЛИДО от 12 евро,
обеды, ужины от 15 ЭЕ
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