
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 16.00-18.00(ориентировочно). Ночной переезд.

Прибытие в Таллинн.

Завтрак (доп. плата от 8 евро). Автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: прибрежный район Пирита, Певческое поле, памятник Русалке,
поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний осмотр),
здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря Св.
Биргиты и др. В рамках пешеходной экскурсии: Собор Александра
Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте,
исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на
сказочный Таллинн).

Свободное время. Заселение в отель.

Для желающих предлагаем попасть в Марципановую сказку Старого
Таллинна! (доп. плата 10 €/чел.) Галерея марципана – это поистине
сказочный мир, где Вы сможете своими глазами увидеть замечательные
творения художников-кондитеров, созданные из настоящего марципана.
Вас ждет невероятная Легенда создания марципанов! Юные гости
попробуют свои силы в лепке и раскраске собственного изделия из
марципана – самого популярного лакомства в Эстонии! А взрослых ждет
дегустация легендарного эстонского напитка Vana Tallinn!

Посещение музея-театра «Легенды Таллинна» (вход. билет 15 евро
взр./дети до 14 лет – 10 евро).

Посещение торгового центра «Viru keskus»  (центр города).
Возвращение в отель самостоятельно.

Ночлег в отеле в Таллинне.

Завтрак. В 8.00 отправление в Ригу. По прибытию автобусно-
пешеходная экскурсия «Путь Рижской Елки» (3 часа), во время
которой, Вы познакомитесь с красавицей Ригой в Рождественском
убранстве. Проедете по центру города - району знаменитого Рижского
Югендстиля, познакомитесь с этой удивительной архитектурой и ее
наиболее интересными зданиями, и авторами. В центре города, Вас
познакомят с предместьями - Петербургским, Московским, у которых есть
своя интересная история и достопримечательности.

Посещение национального ресторана «LIDO» (доп. оплата от 8 евро) -
одного из интереснейших и популярных центров отдыха и развлечений:
ресторан национальной кухни, каток под открытым небом, множество
аттракционов.

Свободное время для посещения рождественских ярмарок. Ярмарки
на Домской площади, на Эспланаде (разворачивается целый кроличий
городок) и площади Ливу привлекают посетителей ароматами горячего
вина, жареного миндаля и пряничного печенья, а также изделиями
латышских ремесленников.

Подготовка к Новогоднему вечеру. Вы можете отпраздновать
Новый Год в старом городе, где проходят праздничные гулянья с
салютом, шампанским и теплыми пожеланиями на будущий год!

Поздний завтрак. Выезд в Вильнюс. По прибытию пешеходная
экскурсия по городу: Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай,
ансамбль Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный
собор.

Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (около 2
часов): самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике:
боулинг, ледовая арена (около 5 евро/45 мин), киноцентр, детская игровая
площадка EUROPA (около 4,5 евро/час).

Выезд в Минск около 20.00 (ориентировочно). Транзит по территории
Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздней ночью.

Базовая
стоимость:
478 BYN
160 €
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Новый год в Риге: Таллинн – Рига (отель Rixwell Gertrude 4*) –
Вильнюс (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Категория туриста Стоимость с человека
Взрослые 160 евро+45р
Дети до 12 лет с 2мя взрослыми 120 евро+45р.
Одноместный номер 215 евро+45р.

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

В Таллинне: «ECOLAND» 3* - гостиница расположена в экологически чистом
районе Таллинна, в 5 минутах езды от моря и в 15 мин езды от центра города. В
номерах: WC, телефон, ТВ (Сат ТВ). К услугам гостей предоставляется бесплатные
финская, турецкая сауны и бассейн.

В Риге: «Rixwell Gertrude» 4* - гостиница расположена в центральной части
города, в пешей доступности от Национальной Оперы, церкви Святой Гертруды и
Старой части города. В каждом номере: WC+туалет, кондиционер, WI-FI,
спутниковое ТВ, фен.

.

МЕНЮ ПРЕДНОВОГОДНЕГО УЖИНА в DAYS HOTEL, (Buffet), (доп. плата 35
евро/чел.) с 20.00 до 23.00

(бронирование ужина заранее обязательно! Количество мест ограничено!)*

– Супы – 2 вида (солянка и сливочный крем-суп из тыквы),

– Салаты – 4 вида (Салат с листьями салата, свеклы, грецкого ореха и козьего сыра
с бальзамическим уксусом; салат мясной; салат мимоза; салат Цезарь с курицей,
сухариками и пармезаном; свежие овощи с соусами dip, лимонным,
бальзамическим, оливковым маслом).

– Ассорти – рыбное, мясное и сырное.

– Основные блюда – 3 вида (рождественское жаркое с корицей и апельсинами;
куриный гирос в глазури из меда и соуса чили; филе лосося в имбирной глазури).

– Вегетарианское горячее блюдо (лазанья со шпинатом с сыром моцарелла),

– Гарнир – 2 вида (картофельные дольки, запеченные с прованскими травами; рис
приготовленный на пару с овощами и базиликовым песто),

– Десерт - большой выбор пирожных, панна котта с ягодным соусом, фрукты,

– Кофе, чай, какао,

– Вода или сок,

– Игристое вино (1 бокал на человека).

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 туристического класса по маршруту,

• 2 ночлега в гостиницах (1 ночлег в Таллинне, 1 ночлег в Риге),

• питание: 2 завтрака,

• экскурсионная программа без входных билетов,

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 45 бел.руб.,
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• виза – 60 евро,

• входные билеты,

• предновогодний ужин 35 евро,

• мед. страховка (3 евро),

• завтрак в Таллине 5-10 евро.
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