
Дни Программа тура

22:30 выезд из Минска с а/c «Дружная». Транзит по территории Беларуси,
Литвы, Латвии.

Ночной переезд.

Прибытие в Ригу ориентировочно в 07.00. Завтрак в LIDO (дополнительная
плата 5,20 евро).

8:30–10:30 Пешеходная экскурсия по Старому Городу (ВКЛЮЧЕНО).
Старая Рига полна древних тайн. Старые улицы и дома- главные хранители
истории, они помнят много событий, произошедших в городе за 800 лет.
Экскурсия начинается с Ратушной площади, мы узнаем, кто такие
Черноголовые, увидим самую узкую улочку в Риге. Придем на место встречи
Шерлока Холмса и доктора Ватсона и на улицу, где случилась беда с
профессором Плейшнером. Гид расскажет историю Домского собора,
сосчитаем всех петушков на шпилях Риги. Найдем домик рижского палача,
трех братьев, церковь Св. Екаба, Св. Иоана, Св.Петра. От гида услышите
историю черного кота и купцов Большой гильдии. В Шведских воротах
услышим вздох замурованной девушки, а может встретим ее призрак.
Оценим мощь рижских средневековых укреплений.

Свободное время в городе и самостоятельное прибытие в отель после
15:00 или По желанию экскурсия в Сигулду (доп. плата 10 евро).
Небольшой городок Сигулда расположен в 50 км от Риги. Это – центр
национального парка, красивейшая природа и история ливского народа, в
которой есть место и орденским замкам, и дворцам русских аристократов.

В 19 веке князь Кропоткин назвал эти места «лифляндской Швейцарией» не
только из-за схожести ландшафтов, здесь чистейший, как в Швейцарии,
воздух и красивейшая река Латвии – Гауя. На ее левом берегу - развалины
орденского замка и поместье князя Кропоткина, на правом берегу когда-то
стоял деревянный замок ливских вождей. «Тор-Эйд – Сад Богов» называли
свой замок ливы. Сегодня на месте «Сада Богов» реконструкция
епископского замка 15 века. В долине реки - песчаный грот или пещера
Гутманя – “свидетель” трагической истории любви Турайдской Розы,
произошедшей в 17 веке. Все это вы увидите во время экскурсии в
Сигулду.

Заселение в отель около 16:00 – 17:00. Свободное время. Вы сможете
погулять в Старом городе или по набережной, а также посетить торговые
центры: Origo, Stockmann, Galerija Centrs и др. Ночлег в отеле.

Завтрак. 09:00. Освобождение номеров.

09:00 – 12:00 Экскурсия в Юрмалу (ВКЛЮЧЕНО). Вас ждёт обзорная
автобусно-пешеходная экскурсия по городу-курорту Юрмала: от
Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная
архитектура) и современными зданиями (концертный зал в Дзинтари, где
проходили популярные фестивали «Новая Волна», «КиВиН», «Comedy Club»
и многие другие мероприятия и концерты), мы прогуляемся по пешеходной
улице города – улице Йомас и по берегу Балтийского моря.

Отправление автобуса в Бауску. 13:00 – 16:30 Экскурсия с посещением
Рундальского дворца (ВКЛЮЧЕНО). Всего лишь в 77 км от Риги, стоит
«копия Версаля» - великолепный дворец в стиле барокко, построенный
итальянским архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. И дворец, и
парк спроектированы по образцу Версаля.

Дворец строился для фаворита русской императрицы Анны Иоанновны –
курляндского герцога Эрнеста Бирона. Роскошная отделка залов и салонов,
роспись потолков и стен, обилие цветов, птиц напоминает нам, что это
летняя резиденция и здесь должны царить легкость и веселье. „Ruhentale”
– долина покоя, так переводится название местности. История дворца тесно
связана с историей России – Бироны, Зубовы, Шуваловы были владельцами
великолепного дворца. А какие драмы происходили здесь, какие страсти
бушевали в прекрасных апартаментах…

Дорога до Рундальского дворца займет чуть более часа, но она вам скучной
не покажется! В дороге вы узнаете не только историю дворца и его
обитателей, но и историю Курляндского герцогства.

17:00 – 18:00 Посещение небольшого гипермаркета "Rimi".

18:05 отправление автобуса в Минск
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Рига – Сигулда* – Юрмала – Рундальский дворец (1 ночной
переезд)
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Прибытие в Минск ориентировочно 00:00–02:00

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом по программе,

• 1 ночлег в Риге с завтраками,

• экскурсионное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 50 бел. руб.;

• одноместное размещение – 15 евро,

• входные билеты,

• услуги по открытию визы 5 евро,

• консульский сбор,

• медицинская страховка.
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