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Рига - Таллин - Рундальский дворец 165 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Рига - Таллин - Рундальский дворец

Программа тура
1 день Отъезд из Калининграда утром от Южного
вокзала. Прохождение границы, переход Советск-
Панемуне. Транзит по территории Литвы. Остановки на
паркингах через каждые 3 часа. Прибытие в Ригу.
Размещение в гостинице. 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 ужин в уютных рижских
кафе. Ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля в Таллинн . По дороге
санитарная остановка. Приезд в Таллинн. Размещение в
отеле. Непродолжительный отдых. Пешеходная экскурсия
по старому Таллинну. Узкие улочки, булыжные мостовые,
готические дома и таллиннские башни Хеллемани, Толстая Маргарита, Эппинг, Девичья Башня ит.д. Ворота Виру, Ратуша и
Ратушная площадь и многое другое ждет Вас на прогулке с гидом. Свободное время. Покупка сувениров: магниты, кружки,
уютные и симпатичные шерстяные изделия. Посещение кафе и ресторанов, ужин. Самостоятельное возвращение в отель.
Ночлег. 
3 день Завтрак. Возвращение в Ригу. Посещение развлекательного центра Лидо, обед. Размещение в отеле. Отдых.
Свободное время. Возможность посетить Юрмалу, прогулка по городу-курорту , доплата 15 евро. Поездка возможна при
наборе группы от 10 человек. Отдых. Ночлег в отеле. 
4 день Завтрак. В 09:00 выезд из отеля в Рундальский Дворец . Вы увидите один из самых красивых дворцов в стиле
барокко в Латвии, который был построен известным Придворным архитектором Российского императорского Двора Франческо
Бартоломео Растрелли. Поездка оплачивается дополнительно – взрослые 15 евро, дети 10 евро (в стоимость входит билет,
экскурсия с русскоговорящим гидом). Без билета в замок поездка соит 8 евро. Оплата обязательна!Остановка у Ливонского
замка, внешний осмотр, оплата 2 евро. Только при оплате всех туристов. Посещение супермаркетав Литве (Шяуляй)
AKROPOLIS. Переезд на границу. Возвращение в Калининград поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет – 160 э.е.
доплата за одноместное размещение 60 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса
Проживание в отеле
Завтраки – шведский буфет
Сопровождение по маршруту представителем фирмы
Экскурсия по Риге
Экскурсия по Таллинну

Дополнительные экскурсии:
ужин в кафе Таллинна – 10-15 евро
ужин в Лидо – от 10 евро
поездка в Рундале и посещение дворца – 15 евро взрослые, 10 евро дети до 12 лет

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
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