
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 

                                                                      

НОВЫЙ ГОД В ЛАТВИИ 

 
 

РИГА, Празднование Нового года в отелях Риги и Юрмалы. 

Маршрут: Москва-Рига/Юрмала-Москва 

Период заезда: 28.12.16-08.01.17 – Новогодний период  

Празднование Нового года в отелях Риги и Юрмалы. 

Отель «Radisson Blu Daugava» 5*, BB: http://www.radissonblu.com/hotel-riga 

Гостиница высшего класса с мировым именем! Здание отеля расположено на берегу реки Даугава, откуда 

открывается великолепный вид на Старую Ригу.  

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 312EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 269EUR на человека 

Отель «Astor Riga» 4*, BB: http://www.astorrigahotel.lv/  

Отель предлагает сочетание изысканной элегантности интерьера и качественного сервиса. Здание отеля 

было построено в 1876 году в эклектическом стиле. 

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 253EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 169EUR на человека 

Отель «Gutenbergs» 4*, BB: http://www.gutenbergs.lv/  

Расположен в самом сердце Старого города, на Домской площади. Во время пребывания в отеле вы 

перемещаетесь в стиль 19 и 17 века. 

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 214EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 143EUR на человека 

Новогодний ужин не предусмотрен. 

Отель «Baltic Beach Hotel» 5*, BB: http://www.balticbeach.lv/ru/  

Ведущая гостиница сети „Baltic Hotel Group”. Расположена на самом берегу Рижского залива, в окружении 

парка. 

Стоимость: пакет на 4дн/3н = от 232EUR на человека; пакет на 3дн/2н = от 155EUR на человека 

Отель «Jurmala Spa» 3*, ВВ: http://www.hoteljurmala.com/ru  

Расположена на главном променаде Юрмалы - пешеходной улице Йомас. 

Стоимость: пакет на 3дн/2н = от 218EUR на человека 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Оформление визы: 

Граждане РФ: 40 EUR  взрослые; 5 EUR дети до 6 лет 
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При размещении в отелях Риги: 

*Пешеходная экскурсия 

*Посещение Домского собора 

*Новогодний ужин 

Иностранные граждане: 80EUR взрослые; 10EUR дети до 6 лет 

* а/б Москва-Рига-Москва (от 250 EUR), перелеты на регулярных рейсах 

а/к «Аэрофлот», «Air Baltic», «Transaero», «UTair» 

*Трансфер от 40EUR (1-3 чел-ка) за машину в одну сторону 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги  

 

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

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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