
 

Рождественский вояж 

РИГА - ВИЛЬНЮС *-ТАЛЛИНН 
Групповой автобусный тур на Рождество с размещением 2 ночи в Риге 

  4-6.01.2014,   6-8.01.2014  
 Отправление автобуса вечером от  Московского пр.189 ( ст.метро «Московская»). Время выезда (19:00-22:00) 
Полную информацию по отправлению   30.12.2013   

1 день: 08-30 Прибытие в  Рождественскую Ригу-«Город Рождественской Елки». Завтрак  (за доп. плату на 
месте). Пешеходная экскурсия по Старой Риге, где в праздники проводится фестиваль Рождественских елок, 
каждая из которых хранит свое имя и историю. Сама экскурсия  знакомит Вас с романтикой Средневековья, 

городом купцов и ремесленников, основанным более 800 лет назад. Мы прогуляемся по средневековым  улицам с 
церквями, монастырями, согреемся Рижским бальзамом  с черносмородиновым соком,  мимо церкви Святого Петра 
и Домского собора, дома большой и малой Гильдии, Дома Черноголовых, Шведских ворот и других исторических 
памятников Старой Риги. Приглашаем Вас на Концерт органной музыки в Домском Соборе. Трансфер к отелям.   
В свободное время в Риге, вас жду многочисленные лавочки и ресторанчики Старого города, где вы ощутите весь 
Латышский колорит и праздничное убранство города. Также  Вас порадуют Рождественские скидки в  крупных 
Торговых центрах города.. Провести вечер и поужинать рекомендуем в одной из основных городских 

достопримечательностей и построенном в деревенском стиле ресторанном комплексе «Lido», где на 3-х этажах 
разместились ресторан национальной кухни, сувенирные лавки и детские аттракционы.  

 

2 день: Завтрак в отеле. Свободный день в Риге. *Для  желающих  поездка  на целый день в  столицу  Литвы — 

Сказочный и Неповторимый Вильнюс (за доп. плату  в офисе 35 евро, выезд рано утром, возвращение в  Ригу к 

22-00). Вас ждет  3-х часовая пешеходная экскурсия по Вильнюсу, в ходе которой вы увидите Кафедральную 
площадь, излюбленное место встреч горожан у памятника Гедиминаса, уникальный готический ансамбль костела 
св. Анны и бернардинцев. Пройдёте по древним переулкам города, прогуляетесь по еврейскому кварталу, увидите 
древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Пройдёте к Святым Воротам, 
единственным сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей Вильнюс в 16 веке. А также у вас будет 
возможность подняться на фуникулере на гору Гедиминеса. Затем по извилистым улочкам и маленьким  уютным 
дворикам Вы выйдите на Ратушную площадь, где Вас ждет Рождественский базар. 

Вечером отправление автобуса обратно в Ригу. Ночь в отеле. 
 

3 день: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 09-00  выезд из Риги в  Таллинн.13-00  Прибытие в Таллинн. 
Далее небольшая пешеходная экскурсия по Старому городу. Свободное время. В Новогодние праздники Таллинн - 
один из самый красивый и магический городов. Словно елочная игрушка он переливается разными огоньками и 
манит своим многообразием.  Обед в ресторане Старого Города ( в подарок купон на скидку). Выезд в Петербург. 

После 00-00 прибытие на Московский пр. (планируйте заказ такси). 
  

Внимание! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы (точное время 
отправления  за 3 дня до выезда). Время  в программе и место отправления туристического автобуса указано как 
ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением таможенного и 
паспортного  контроля, вследствие чего возможна корректировка первого и последнего дня путешествия, оставляем 
за собой право менять порядок проведения экскурсий. Все дополнительные экскурсии проводятся при наборе 

группы от 20 человек.    
 

 

 
 


