
Новый год в Юрмале  
 

 

Рига - Юрмала - Сигулду  

4 дня  

Гарантированный заезд 30 декабря 2012 г  

4950 рублей вместо 9900! 

  

1 день 

30 декабря 

Выезд из Санкт-Петербурга в 05.00 - 05.30 с Набережной Обводного канала 120 (площадь 

Балтийского вокзала). Дополнительно будет организован трансфер из Тосно, Колпино, Пушкина, 

Гатчины. 

По дороге путевая информация о странах Балтии. 

Прибытие в Ригу. Обед (10 евро). Во время пешеходной экскурсии по РИГЕ Вы загляните в 

прошлое, каким оно было! Исторический центр Риги внесен в список мирового достояния 

ЮНЕСКО, символ города Домской собор, Пороховая башня и Шведские ворота, Рижский замок, 

жилой комплекс «Три брата», соборы Св. Петра, Св. Якова и Св. Иоанна, Дом Черноголовых, 

уникальные деревянные здания и набережная Даугавы. Вас ждут прогулки по мощеным 

булыжником улочкам Старого города, где модерн соседствует с шармом средневековья и на 

некоторых из которых с трудом разойдутся два человека, затем дойдите до района застройки 

конца XIX- начала XX века, где царствуют захватывающие архитектурные стили «Югенд» и «Арт-

Нуово» с украшенными фигурами нимф, горгулий и сатиров фасадами домов 

Переезд в Юрмалу. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 

2 день 

31 декабря 

Завтрак (Шведский стол). 11.00 Пешеходная экскурсия по Юрмале. 

ЮРМАЛА по праву считается ―жемчужиной Латвии‖ и крупнейшим прибалтийским городом-

курортом. Ведь именно здесь расположен концертный зал «Дзинтари» с его ежегодными 

музыкальными фестивалями, а также конкурсами КВН, молодых исполнителей «Новая волна», а 

также фестивалем «Юрмалина», выступлениями «Аншлага» и многими другими концертами и 

фестивалями. 

Во время экскурсии познакомитесь с историей курорта, увидите строения древней 

латышской архитектуры, концертный зал, где проходит Новая волна и другие популярные 

концерты, а также самые дорогие виллы и узнаете о Доме сказок Ундине. Проезжая по 

улицам города Вы увидите уникальную деревянную застройку в стиле модерн. 

По желанию трансфер в Ригу (5 €): свободное время: магазины, кафе, прогулки по старому 

городу. 

Вечером грандиозная встреча Нового года: новогодний ужин (напитки включены в стоимость), 

шоу программа, артисты, музыканты, танцы до утра, Дед Мороз, самые известные и 

зажигательные танцевальные мелодии, танцы, розыгрыши, увлекательные конкурсы для гостей, 

сюрпризы, встреча Российского и латвийского Нового года, праздничный фейерверк. (ужин 

обязателен 50 евро). Ночь в отеле. 



3 день 

1 января 

Завтрак (шведский стол). Свободное время, возможно посещение аквапарка в Юрмале (доп. 

плата-22евро). 

В 16.00 – Экскурсионно-развлекательная программа «Рига в огнях» - (доп. плата по желанию - 

15 евро). Мы предлагаем отправиться в увлекательное путешествие, и посмотреть Ригу в огнях, 

прогуляться по старому городу. Затем мы сядем в автобус и отправимся на другой берег 

Даугавы, проедем по знаменитому каменному мосту и сможем сделать замечательные фото 

старой Риги. После фото паузы мы отправимся через Вантовый мост в центр Риги и насладимся 

городом в огнях. Наш вечер продолжится в знаменитом Лидо 

Центр отдыха Lido, открыли в конце 1999 года. Lido , стал в своем роде визитной карточкой 

Риги и Латвии. Он является одним из самых «атрактивных» предприятий общественного питания 

в мире и одним из самых любимых мест отдыха для всей семьи в Риге. Центр отдыха 

характеризуют латышское окружение, вкусные и разнообразные блюда, пиво ЛИДО, живая 

музыка каждый вечер, торжества национальных праздников с роскошными декорациями и 

концертами! Главное здание Центра отдыха ЛИДО - одно из наиболее крупных и красивых срубов 

в Европе, где одновременно могут отдохнуть около 1000 гостей. На территории Центра отдыха, 

величиной почти в 5 га, находится 2 этажный комплекс питания и Парк аттракционов. 

Возвращение в Юрмалу. Ночь в отеле. 

4 день 

2 января 

Завтрак (Шведский стол). Освобождение номеров. Выезд в СИГУЛДУ - одно из самых 

живописных мест Латвии. Сигулду называют маленькой Швейцарией за еѐ красоту и 

уникальность. Сигулда - природный исторический парк заповедник. 

Посетив Сигулду Вы сможете увидеть следующие достопримечательности (предусмотрен только 

наружныйосмотр). 

Турайдский замок был заложен по велению рижского епископа в 1214 году. Простояв более 

пяти веков, сгорел, но в последнее время стал воссоздаваться. Вот уже более 50 лет тут ведутся 

реставрационные работы и научные исследования. На сегодня воссозданы часть стен, северная 

и южная башни, а также башня со смотровой площадкой расположенной на высоте 26 метров. 

Вокруг Турайдского замка находится парк скульптур и музей под открытым небом. Новый 

Сигулдский замок — характерный памятник неоготики, первоначально принадлежал графам 

Борхам, унаследован Кропоткиными, нынешнее здание возведено в 1878—1881 годы как 

резиденция князя Д. Н. Кропоткина. Канатная дорога. В Сигулде работает единственная в 

Прибалтике канатная дорога, связывающая холмы в Сигулде и Кримулде, открытая 3 января 

1969 года и позволяющая преодолеть 1060 метров над долиной Гауи. Холм Дайн, который 

создан в 1985 году и посвящен Кр. Баронсу. Здесь можно увидеть различные скульптуры, 

изображающие героев латышских народных песен. Поместье Нурмуйжа - памятник 

архитектуры местного значения, которое Магистр Ливонского ордена Кетлер 

15.00. Отъезд в Санкт-Петербург. Транзит по территории Латвии и России. 

Приезд на следующий день рано утром. 

    

В стоимость тура входит:  

 Проживание и питание в отеле по программе.  

 Посещение бассейна в отеле  

 Сопровождение и экскурсии с русскоговорящим гидом.  

 



 

 

Обязательная доплата: 

 Автобусный билет СПб – Юрмала – СПб - 85 евро  

 Новогодний ужин – 60 евро 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Трансфер из Тосно, Колпино, Пушкина, Гатчины, Красное село – 400 рублей/чел. 

 Виза 85 € (шенген);  

 медицинская страховка 8 €;  

 Доплата за одноместное размещение (40 €)  

 Входные билеты на платные объекты;  

 Билеты на городской транспорт;  

 Трехместные номера только в номерах класса Comfort и Superior  

 

Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя соблюдение 

всех пунктов программы, либо замену их на равноценные. 

 

 


