
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «НОВЫЙ ГОД В РИГЕ» 

 

Рига (Новогодний праздник в гостинице Avalon 4*) - Рундальский дворец - Юрмала 

Дата заезда: 31.12.2015-02.01.2016 

3дн/2н   

 

           
 

 

Маршрут: Москва-Рига- Москва 

Дата заезда: 31.12.2015-02.01.2016 

Продолжительность тура: 3дн/2н 

Новогодний праздник в гостинице «Avalon» 4* 

 

1 день (31.12) - Рига  

Приезд в Ригу. Групповая встреча (поезда № 001 и № 037, пребывающие ночью поезда и автобусы не 

встречаем) на вокзале и трансфер в гостиницу Avalon 4*. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги, прекрасному средневековому  архитектурному 

ансамблю, насчитывающему 800-летнюю историю, а также знакомство с гордостью Риги  - причудливо 

украшенными зданиями в стиле Югендстиль. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  Новогодний праздник с живой музыкой в гостинице Avalon 4*. 

 

2 день (01.01) Рига – Рундальский дворец – Рига 

Поздний завтрак в гостинице с фужером шампанского. 

14:00 Отъезд в Рундале. Экскурсия в Рундальский дворцово-парковый ансамбле. Это один из 

выдающихся памятников искусства барокко и рококо в Латвии, шедевр знаменитого архитектора 

Растрелли. Дворец строился для герцога Курляндии, известного в Российской истории фаворита Анны 

Иоанновны - Бирона. Здесь Вы сможете побывать и увидеть Золотой зал, Белый зал, Большую галерею, 

живопись, фарфор, серебро и многое другое из семейной реликвии курляндских герцогов. 

 

3 день (02.01) Рига – /Юрмала –  Развлекательный комплекс «LIDO»/ – Рига 

Завтрак в гостинице.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Экскурсия в известнейшем курорте  Прибалтики - Юрмале, знакомящая с 

уникальной архитектурой города  – богато декорированными деревянными усадьбами в стиле 

Югенстиль, внесёнными в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по 

заснеженному пляжу Юрмалы, дающая возможность насладиться свежим морским бризом.  

Остановка в развлекательном комплексе «LIDO»  с массой развлечений на любой вкус: сувенирные 

лавки латвийских ремесленников, парк аттракционов, многочисленные рестораны, предлагающие 
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деликатесы Латвийской кухни. 

Возвращение в Ригу. Самостоятельный отъезд. 

Стоимость пакета на 3дн/2н на человека: 

½DBL = 188EUR  

SGL = 264EUR 

В стоимость включено: 

•Размещение 4* гостинице в центре Риги;  

•2 завтрака в гостинице –  шведский стол; 

•2 экскурсии: по старому городу Риги и в 

Рундальском дворце; 

•Вход в музей Рундальского дворца; 

•Трансферы: Рига – Рундале – Рига; 

•Групповая встреча на ЖД вокзале и транфер в 

гостиницу; 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Ж/д билет Москва-Рига-Москва (от 240EUR – 

плацкарт; от 340EUR – купе; от 670EUR - СВ) 

 

• Оформление визы (в консульстве Литвы): 

- Взрослые – 40EUR; 

- Дети 0-5 лет - Бесплатно 

 

Услуги за доп.плату: 

• Новогодний праздник с живой музыкой в 

гостинице Avalon 4* – 75EUR/чел., для детей 3-12 

лет –  37EUR/чел. Дети до 2 лет бесплатно без 

отдельного места.  

•Экскурсия в Юрмале – 25EUR/чел.; 

•Индивидуальный трансфер (цена за машину): 

аэропорт Рига – гостиница Рига / гостиница Риги – 

аэропорт Риги: легковая машина – 20EUR, 

микроавтобус на 7 мест – 35EUR. 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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