Путешествие по Латвии-Эстонии
Рига - Юрмала - Сигулда – Таллинн - Рига

( 5 дней / 4 ночей )

Стоимость поездки от 255 еврo
1 день:
Прибытие в Ригу. Трансфер в отель. Размещение в отеле согласно правилам отеля.
Экскурсия по Старому городу Риги: вы увидите крепостные стены, башни и площади, Двор
Конвента и Дом Петра, Святого Екаба, Дом Черноголовых, средневековые дома и амбары,
Бастионную горку, знаменитый Домский Собор и Три брата, Шведские ворота и многое другое! У
вас будет возможность погулять по узким улочкам Старого города, где слышна „поступь гулких
столетий”, посидеть в уютных кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и
шоколадом. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге.
Свободное время.
За дополнительную оплату мы предлагаем Вам:

Экскурсия Жемчужины Югендстиля
и ознакомиться с памятниками архитектуры югендстиля в компании гида, который поведает
историю становления арт-нуво в Риге. Экскурсия начнется с кварталов югендстиля на улицах
Антонияс, Алунана, Элизабетес и пройдет до старого города, по пути гид покажет и расскажет о
самых знаменитых зданиях в стиле арт-нуво, фасады которых украшены фигурами и ликами
героев древних легенд.
2 день:

Завтрак в отеле. Экскурсия в Сигулду (5-6часов)( по желанию за допонительную оплату)
Сигулда – город любви, парков, истории и красивых легенд. Во время экскурсии Вы осмотрите
развалины Сигулдского замка, посетите уникальный природный объект – самую большую в
Латвии пещеру Гутмана. Увидите Турайдский замок 13 века, где услышите легенду о красавице
Турайдской Розе. Легенда о ее большой любви и гибели, по сей день волнует серда людей – сюда
приезжают новобрачные, чтобы поклясться в вечной любви. Со смотровой площадки сторожевой
башни замка открывается великолепнаю панораму на древнее русло реки Гауи.
Возвращение в Ригу. Свободное время. Ночь в гостинице в Риге.
3 день:
Завтрак в отеле. После завтрака выезд из Риги в Таллин.
Поездка на автобусе между Таллином и Ригой занимает 4 часа. И осуществляется на автобусах
Lux Express.
Особенности путешествий с автобусами Lux Express:










Регулируемые сиденья и больше места для ног
Бесплатные горячие напитки
Беспроводной Интернет*
Электрические розетки у каждой пары сидений (220 В)
Кондиционер воздуха
Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности
Постоянно работающий туалет
Персональное мультимедийное устройство с сенсорным экраном (фильмы, Интернет, музыка, игры)
Курение и употребление алкоголя в автобусе запрещено.

Приезд в Таллинн. Встреча с эксуросоводом. Пешеходная экскурсия по Таллину
Включает в себя прогулку по Верхнему и Нижнему городу. В Верхнем городе вы увидите замок
Тоомпеа -резиденцию наместников королей, губернаторов Эстляндии, парламент ЭР. Домский
собор —одну из старейших церквей Таллинна, православный собор А.Невского, две смотровые
площадки, откуда открывается великолепный вид на Старый город. С Верхнего города вы
спускаетесь в cад Датского короля — одно из самых романтических мест в Таллинне и по ул.
Люхике Ялг (Короткая нога) в Нижний город к церкви Св. Николая (Нигулисте). Далее маршрут
проходит по ул. Ратаскаев у (Колесного колодца) к Ратушной площади. На Ратушной площади вы
услышите рассказ о нашей средневековой Ратуше, о старейшей в Европе Ратушной аптеке и
через самую короткую улицу нашего города Сайаканг (Булочный проход) пройдете до церкви Св.
Духа и здания Большой Гильдии. Далее маршрут пролегает к ул. Вене (Русской), там вы увидите
старейшую православную церковь Эстонии, основанную еще Ярославом Мудрым, единственную в
Старом городе католическую церковь Св.апостолов Петра и Павла, а также развалины
доминиканского монастыря. Далее через переулок Катарины попадаем к крепостной стене, там
находится рынок вязаных изделий, и заканчивается экскурсия у Вирусских ворот.
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в гостинице в Таллинне
4 день:
Завтрак в отеле По желанию ( за дополнительну оплату) Экскурсия в Церковь Нигулисте –
средневековый музей .
Одно из самых торжественных сакральных зданий средневекового Таллинна, церковь Нигулисте,
посвящена покровителю торговцев и мореходов Св. Николаю. Построенная на немецком торговом
дворе в 13-м веке церковь, сейчас является музеем Нигулисте, с 1984 года действующим, как
филиал Художественного музея, там экспонируются произведения средневекового искусства за
семисотлетний исторический период.Рядом с ценными алтарями позднего средневековья из
Северной Германии и Нидерландов в Нигулисте можно познакомиться с резьбой по дереву,

гербами, надгробиями и самым знаменитым произведением искусства в Таллинне – уникальным
полотном Бернта Нотке "Пляска смерти" (конец 15 в) охраняемого ЮНЕСКО, а также с коллекцией
гильдейского и церковного серебра.
Или свободное время в городе. Выезд в Ригу. Размещение в отеле. Ночь в гостинице в Риге.
5 день:
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Юрмалу
Юрмала является единственным официальным курорт в Латвии. экскурсия в Юрмалу.–
крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на берегу Рижского залива. Обзорная автобусная
экскурсия по городу от Лиелупе до Дубулты с самобытной деревянной застройкой (дачная
архитектура) и современными зданиями. Концертный зал в Дзинтари, где проходят фестивали и
концерты и многие другие мероприятия. В конце экскурсии у Вас будет возможность погулять по
пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или прогуляться по берегу моря
Возвращение в Ригу. Свободное время. Отъезд.
Для тех кто пожелает остаться отдыхать и заказал дополнительные ночи – трансфер в
гостиницу .
Стоимость тура на 1 персону в евро
2 персоны
4 персоны
6 персон
½ twin
LOW
season
368
425

HI
season
386
465

½ twin
LOW
season
285
340

½ twin
HI
season
310
380

на базе отелей 3*
на базе отелей 4*
В стоимость включено

Проживание в отеле выбранной категории

Трансфер в Риге.:– ж/д вокзал (автовокзал, аэропорт)- отель

Экскурсия по Старому городу Риги

Экскурсия по старому городу в Таллинне

Билеты на автобус по маршруту Рига-Таллинн-Рига
Дополнительно оплачивается






LOW
season
255
310

Экскурсия в Сигулду (5-6часов)
Экскурсия в Церковь Нигулисте
Для тех кто пожелает остаться отдыхать – дополнительное к-во ночей.

Дополнительная информация по ценам
Экскурсия в Сигулду (5-6часов)
2 персоны
3-4 персоны
200€
220€

5-6 персон
250€


В стоимость включено
Транспорт на время экскурсии
Услуги гида
Входные билеты в Турайдский и Сигулдский замки.

Экскурсия Жемчужины Югендстиля в Риге
2 персоны
3-4 персоны
5-6 персон
50€
60 €
80€

Экскурсия в Церковь Нигулисте – средневековый музей ( Таллинн) ( услуга гида)
1-2человек
2-10 человек
35 €
50€
Стоимость входных билетов 5€ на 1 человека оплачивается дополнительно


Туроператор “BULTA TURS”

www.bultatur.com office -Latvija, Rīga, LV-1050 Vaļņu iela 19.
Tālr.: +371 26345960, 67509735 E-mail: incoming@bultatur.com larisa@bultatur.lv
!Фирма оставляет за собой право, заранее не уведомляя , менять очерёдность проведения
экскурсий не меняя их количества!.

HI
season
275
350

