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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «WEEKEND В ЛАТВИИ АВИА» 1 город 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Маршрут: Рига 

Дата заезда: по пятницам 
Продолжительность тура: 3дн/2н 

Размещение: Рига 2 ночи 

 

1 день (пятница). Вылет в Ригу в 09:15/10:35 (а/к «Аэрофлот»/ «Utair») из аэропорта 

«Шереметьево-F»/ «Внуково». Прибытие в г.Ригу в 10:50/12:15. Трансфер в отель. Свободное время. 

 

2 день (суббота). Завтрак в гостинице.  

14:00-16:00 (2 часа) Пешеходная экскурсия по Старому городу «Свидание с Ригой» 
Рига - старинный ганзейский город, известный своим архитектурным наследием, исторический центр 

которого занесѐн в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гуляя по брусчатым узким, извилистым 

средневековым улочкам, ощутите особую ауру и настроение Старого города. У Вас будет возможность 

познакомиться с наиболее выдающимися историко-архитектурными памятниками XIII-XX веков: 

церковью Св.Петра, которая впервые упоминается в 1209 году, церквями Св.Иоанна и Св.Георгия, 

Шведскими воротами, домом Черноголовых на Ратушной площади, зданиями Малой и Большой 

гильдий. В самом сердце старого города, на Домской площади, возвышается Домский собор – одно из 

старейших сакральных строений средневековья в Прибалтике - знаменитый одним из крупнейших 

органов в мире. Средневековый жилой комплекс ''Три брата", церковь Св.Иакова, Рижский замок – все 

это заслуживает внимания. 

 

3 день (воскресенье). Завтрак в гостинице. Свободное время. 

Трансфер в аэропорт.  11:45 (а/к «Аэрофлот») / 13:10 (а/к «Utair») вылет в Москву. Прибытие в 

13:20/14:50 соответственно. 

 

Стоимость пакета на 3дн/2н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 288EUR  

SGL = от 312EUR 

В отелях 4* (ВВ) 

½DBL = от 325EUR  

SGL = от 393EUR 

в отелях 5* (ВВ) 

½DBL = от 430EUR  

SGL = от 617EUR 

 

В стоимость включено: 

• Трансфер аэропорт – отель – аэропорт  

• Проживание 2 ночи в выбранной гостинице  с завтраком 

• Пешеходная экскурсия по Риге (2 часа)  

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Рига-Москва (тариф «Эконом») 
 

http://www.continenttour.ru/
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Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 40 EUR; 

- Дети 0-5 лет – 5 EUR 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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