Рижское взморье: Рига – Юрмала
Период заезда с 01.04.14 по 31.10.14
4 дней/3 ночи
Стоимость тура:
Отель в Риге 3* в центре города + JURMALA SPA HOTEL
Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стоимость на 1 человека

6225 грн. (415 евро)

8325 грн. (555 евро)

Дополнительная кровать для
ребёнка 3-12 лет

3825 грн. (255 евро)

-

Дополнительная кровать для
взрослого

4650 грн. (310 евро)

-

Дополнительная ночь в
отеле Jurmala Spa

1050 грн. (70 евро)

1875 грн. (125 евро)

Отель в Риге 4* в центре города + JURMALA SPA HOTEL
Двухместное размещение

Одноместное размещение

Стоимость на 1 человека

6450 грн. (430 евро)

8700 грн. (580 евро)

Дополнительная кровать для
ребёнка 3-12 лет

3840 грн. (256 евро)

-

Дополнительная кровать для
взрослого

4950 грн. (330 евро)

-

Дополнительная ночь в
отеле Jurmala Spa

1050 грн. (70 евро)

1875 грн. (125 евро)

В стоимость входит:
3 ночи в гостинице на выбор, на базе завтраков;
Транспортное обслуживание по программе;
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Услуги гида – экскурсовода по программе;
Трансфер (аэропорт - отель, отель - аэропорт);
Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги;
Пешеходная и автобусная экскурсия по Юрмале;
Экскурсия в Сигулду и Турайду.

Дополнительно оплачивается:
Дети от 3 до 12 лет
Авиаперелёт Киев-Рига-Киев

Взрослые

от 4000 грн.

Домский собор – концерт органной
музыки

от 735 грн. (7 евро)

от 735 грн. (7 евро)

45 грн. (3 евро)

60 грн. (4 евро)

Рундальский дворец

43 грн. (2.85 евро)

75 грн. (5 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)

от 188 грн. (12.50
евро)

oт 270 грн. (18.00
евро)

Сигулдский Фуникулер

Юрмала – аквапарк «Ливу»
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