
Дни Программа тура

Встреча в Минске в 06:10. Выезд в Вильнюс(~175 км), осмотр города с
сопровождающим: кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота
«Аушрос», костел Св. Петра и Павла и др.

Выезд в Ригу (~295 км). Ночь в отеле.

Обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом Черноголовых, «Бейкер-
стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др.

Выезд в Таллин (~300 км). Размещение в современном отеле Tallink City 4* -
в самом центре города напротив крепостных стен Вана Таллин.

Новогодний ужин в ресторане отеля в компании изысканной иностранной
публики. Весь вечер будет играть живая музыка, богатый выбор блюд на
«шведском столе». Ужин включен в стоимость тура, он продлится с 20:00 до
00:30, мест времени, можно будет поднять бокал за встречу нового года по
московскому и эстонскому времени. На рыночной площади в полночь
начнется салют – желающие могут присоединиться к всеобщему городскому
веселью.

Обзорная экскурсия по Таллину: Старый город (Верхний и Нижний),
Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор Александра
Невского, улицы Короткая и Длинная нога, ратуша с башней «Старый
Томас» и др. Свободное время в Таллине.

Вечером переезд в Ригу (~300 км). Ночь в отеле.

Утром выезд в Тракай (~285 км) – бывшую столицу Литвы,свободное время
или для желающих посещение Тракайского замка (€25, трансфер +
экскурсия с местным гидом).

Переезд в Минск (~175 км).
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Новый год в Таллине: Вильнюс – Рига – Таллин – Тракай
(Тракайский замок*)

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 туркласса;

• Проживание в отелях туркласса стандарта 3* / в Таллине 4* с удобствами (душ+туалет) в номере;

• Завтраки «шведский стол» в отеле;

• Новогодний ужин "шведский стол" в ресторане отеля (с 20:00 до 00:30);

• Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж/д проезд;

• Шенгенская виза и услуга по ее оформлению;

• Медицинская страховка;

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 105 евро;

• Трехместный улучшенный номер, чел. – 10 евро;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.
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