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ВЫХОДНЫЕ В РИГЕ
автобус/поезд

2 ДНЯ 1 НОЧЬ

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЗАЕЗДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Рига - удивительный город! Историю Старого города можно уловить, прогуливаясь по узким улочкам,
рассматривая своеобразные здания и постройки. Данная программа позволяет провести замечательные
выходные в старинном городе, выбрать отель по вкусу, и при этом быть не привязанным к группе,
составив свой незабываемый маршрут.
Программа тура: Отправление рейсового автобуса из Санкт-Петербурга в Ригу в пятницу в 20-10. (ст. метро
Пушкинская). Или Отправление поезда в Ригу (21-00 с Витебского вокзала)
1 день суббота: утром прибытие автобуса в Ригу на автобусную станцию в центр города или поезда на ж/д
вокзал (09-00). Заселение в отель после 14-00.Днем предлагаем Вам отправиться в Пешеходную экскурсию по
Старой Риги, которая знакомит Вас с романтикой средневековья, городом купцов и ремесленников,
основанный более 800 лет назад. Мы прогуляемся по узким булыжным улицам с церквями и монастырями,
мимо церкви Святого Петра и Домского собора, большой и малой Гильдии, Дома Черноголовых, Шведских
ворот и других исторических памятников Старой Риги. А вечером в 19-00 рекомендуем послушать концерт
органной музыки в Домском соборе. Провести вечер и поужинать рекомендуем в одной из основных городских
достопримечательностей - построенном в деревенском стиле ресторанном комплексе «Lido».,где на 3
этажах разместились ресторан национальной кухни, сувенирные лавки и детские аттракционы.
2 день воскресенье: Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00. Вещи, возможно, оставить в камере
хранения отеля или вокзала. Свободное время в городе. 21-30- Отправление рейсового автобуса с
автовокзала г. Рига в Санкт-Петербург, прибытие в 09-00 в понедельник.* (или для желающих 18-50 отправление поезда в Петербург, прибытие в 11-00 в понедельник)
Стоимость тура в EURO с человека
Отели в Риги

1/2 DBL

Single

EXB Adult

EXB 6-12

www.dodohotel.com

60

79

Под запрос

Под запрос

IRINA Hotel 3* центр, ж/д вокзал, 5 мин
пешком старый город www.hotelirina.lv

68

78

66

56

HANZA Hotel 3* рядом старый город,5 мин
ж/д вокзал www.hanzahotel.lv

70

90

59

49

www.gutenbergs.eu

75

99

68

68

MONIKA Centrum Hotel 4* ( cтарый город)

79

109

65

39

Domina Inn RIGA 4* центр, рядом старый
город www.dominahotels.com

84

109

65

39

Ramada Hotel 4* центр www.ramada-riga.lv

85

109

65

49

DODO Hotel 15 мин пешком до старой Риги

GUTENBERGS 4* старый город

В стоимость тура входит: Проживание в отеле с завтраком, пешеходная экскурсия по Старой Риге.

+7(812) 406 95 47
+7(812) 642 10 94
Дополнительно оплачивается: Проезд рейсовым автобусом (Эколайнс, ЛюксЭкспресс) по маршруту СПб – Рига-СПб ~
2510 рублей, Проезд поездом по маршруту СПб – Рига – СПб ~ от 5800 рублей, Консульский сбор для визы под тур-45
евро (многократная финская виза 60 евро), страховка 4 евро.

*предлагаем различные варианты рейсовых автобусов компании Lux Express Отправление из Санкт
Петербурга в 00.15 прибытие в Ригу в 10.40 в 11.40 прибытие в Ригу в 21.35 Отправление из Риги 08.45
прибытие в Санкт Петербург в 20.15 в 18.45 прибытие в Санкт Петербург в 6.15

