
Дни Программа тура

22:00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Литвы, Латвии.

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

8:30 – 10:30 Пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата»,
Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел
Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дом «Черноголовых» и
многое другое.

Свободное время в городе или экскурсия в Юрмалу (доп. плата 5 евро.
Минимальное кол-во туристов – 15 человек). 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 проходят
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.

Заселение в отель. Свободное время в Риге. Ночь в отеле.

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Вильнюс.

13:00-16:00 Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»
(Вильнюс). Акрополис – это один из самых крупных торгово-
развлекательных центров в Вильнюсе. Здесь находятся около 250 магазинов
и сервисных центров, среди известных торговых марок представлены
магазины таких брендов как «Massimo Dutti», «Next», «Bershka», «City», «Cop
Copine», «Camel active», «Esprit», «Guess», «Lindex», «Mango», «Mexx», «Pierre
Cardin», «Pietro Filipi», «Promod», «S. Oliver», «Stradivarius», «United Colors of
Benetton», «Zara». Около 25 обувных магазинов – «Aldo», «Chesters», «Crocs»,
«Danija», «Deichmann», «Ecco», «Este», «Geox», «Salamander», «Step Top» и
другие. В ТРЦ Акрополисе созданы все условия не только для шоппинга, но и
для хорошего и интересного отдыха как для взрослых, так и для детей :
Ледовый каток, боулинг, бильярд, кинотеатр (3D, 5D) , казино Olympic,
игровые автоматы, детский центр развлечений и др.

Прибытие в Минск ориентировочно в 23:00 – 00:00.
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Рига – Юрмала* – Вильнюс (1 ночной переезд)

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,

• проживание в Риге в отеле с завтраком,

• экскурсия в Риге.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 50 бел. руб.;

• консульский сбор,

• мед. страховка,

• поездка в Юрмалу 5 евро.
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