По Балтийскому пути: Рига - Таллинн
Период заезда с 01.04.14 по 31.10.14
4 дней/3 ночи
Стоимость тура:
Отель 3* в центре города
Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стоимость на 1 человека

5775 грн. (385 евро)

7800 грн. (520 евро)

Дополнительная кровать для
ребёнка 3-12 лет

4125 грн. (275 евро)

-

Дополнительная кровать для
взрослого

4725 грн. (315 евро)

-

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стоимость на 1 человека

6300 грн. (420 евро)

9825 грн. (655 евро)

Дополнительная кровать для
ребёнка 3-12 лет

4125 грн. (275 евро)

-

Дополнительная кровать для
взрослого

5550 грн. (370 евро)

-

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стоимость на 1 человека

7950 грн. (530 евро)

11925 грн. (795 евро)

Дополнительная кровать для
ребёнка 3-12 лет

4725 грн. (315 евро)

-

Дополнительная кровать для
взрослого

6900 грн. (460 евро)

-

Отель 4* в центре города

Отель 5* в центре города
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В стоимость входит:
2 ночи в Риге, 1 ночь в Таллинне;
Питание, на базе завтраков;
Автобусные билеты на переезды Рига – Таллинн (Дети до 2 лет
оплачивают только билет на автобусные переезды Таллинн-Рига
-скидка 50%);
Услуги гида – экскурсовода по программе;
Трансферы вокзал/аэропорт - отель в Ригe, отель в Таллиннe вокзал/аэропорт.

Дополнительно оплачивается:
Входные билеты в музеи и
другие объекты: ЛатвииЭстонии

Дети от 3 до 12 лет

Авиаперелёт Киев-Рига. ТаллиннКиев

Взрослые

от 4000 грн.

Ужин в национальный таверне в Старой
Риге.

450 грн. (30 евро)

Пешеходная экскурсия по Риге

375 грн. (25 евро)

Пешеходная экскурсия по Таллинну

375 грн. (25 евро)

Сигулдский Фуникулер

45 грн. (3 евро)

60 грн. (4 евро)

Рундальский дворец

43 грн. (2.85 евро)

75 грн. (5 евро)

замок Курляндских герцогов 16 века
в г. Бауске

43 грн. (2.85 евро)

60 грн. (4 евро)

Сигулдский замок

11 грн. (0.71 евро)

22 грн. (1.42 евро)

Турайдский замок

17 грн. (1.14 евро)

75 грн. (4.98 евро)

*Суммы в гривнях подлежит уточнению на день оплаты тура.
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Дополнительные экскурсии и услуги (под запрос).
Латвия:
Легенды Старой Риги (Пешеходная экскурсия );
Индивидуальная обзорная экскурсия по Юрмале ;
Сигулда (Трансфер + пешеходная экскурсия);
Жемчужины Латвии - Рундальский дворец (Трансфер +
пешеходная экскурсия);
Ужин в Таверне;
Трансфер в Lido;
Билеты на концерт органной музыки.
Эстония:
Экскурсия по Таллину (Пешеходная экскурсия) ;
Ночная экскурсия по Таллинну – Легенды и привидения;
Экскурсия в морской музей;
Пивоварня в Таллинне;
Дегустация ликёров.
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