
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 23.00 (ориентировочно). Ночной переезд.

По прибытии в Ригу завтрак в ресторане или отеле (доп. оплата от 8
евро), обзорная пешеходная экскурсия по старому городу: Домский
собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик
Конвента и Дом «Черноголовых», Большая и Малая Гильдии, Ратушная
площадь, средневековые жилые дома «Три брата», «Кошкин Дом»,
Рижский замок и другие исторические объекты Старого города.
Свободное время. Для желающих экскурсия в Юрмалу (24 км от Риги) –
доп.плата 7 евро (при группе от 15 чел). В 16.00 – регистрация на паром и
отправление в Стокгольм. В 17.30 отправление на пароме в Стокгольм.
Ужин на пароме – шикарный шведский стол – (36 евро со спиртными
напитками - доп. оплата). На пароме развлечения, бары, магазины и шоу-
программы в различных кафе. Ночлег на пароме.

Завтрак (шведский стол - доп. плата 13 евро). Прибытие в Стокгольм в
10.30. Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по городу:
Королевский драмтеатр, памятники Карла ХII и Густава Адольфа II, Дворец
культуры (где вручают Нобелевские премии), купеческая и королевская
части Старого города, Академия Густава III, Старая площадь, памятник
Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец + смена караула,
Ратуша, Собор Св. Николая. В свободное время посещение музейного
острова Дьюргорден: музея одного корабля Васса (доп.плата входной
билет+экскурсовод 20 евро - взрослый, дети до 18 лет – 3 евро).

Регистрация и отправление в Ригу на пароме в 16.00. Ужин – шикарный
шведский стол – (36 евро со спиртными напитками - доп. оплата). На
пароме развлечения, бары, магазины и шоу-программы в различных кафе.
Ночлег.

Завтрак (шведский стол - доп. плата 13 евро). Прибытие в 11.00 в Ригу.
Свободное время в городе, для желающих посещение торгового центра
«Galerija Centrs» (центр города) (около 1,5 часа).

Экскурсия в Рундальский замок, самый известный и самый красивый
дворцовый комплекс в Латвии. Проект разработан и осуществлен под
руководством знаменитого архитектора Ф.Б.Растрелли, (входные билеты
за доп.плату, от 4 евро). . Выезд в Минск в 20.00-21.00 (ориентировочно).
Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск поздней
ночью.

Базовая
стоимость:
299 BYN
100 €
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Рига – Юрмала* – Стокгольм – Рундальский замок (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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https://www.vasamuseet.se/en
http://www.rundale.net/ru/


Стоимость /чел. 4х местная
каюта

3х местная
каюта

2х местная
каюта

Каюта В класса
05.05., 08.05.19 95 евро+45 105 евро+45 120 евро+45
06.06., 27.06., 25.07., 15.08.,
22.08.19 100 евро+45 110 евро+45 130 евро+45

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 Минск – Рига – Стокгольм – Рундальский замок – Минск,

• экскурсионная программа без входных билетов,

• 2 ночлега на пароме без питания

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 45 рублей/чел,

• питание по программе,

• экскурсия в Юрмалу,

• входные билеты по программе,

• виза,

• медицинская страховка
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