
ООО «ТУР КОМ»   
Телефон: +7 (4832) 305-400, 510-262 

E-mail: tourcom32@bk.ru 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2018 В РИГЕ 

Рига - главная достопримечательность Латвии. Здесь мно-

жество зданий с уникальной архитектурой, среди которых 

готические храмы, руины монастырей и рыцарских замков, 

удивительные музеи, а также вкусные национальные блюда!  

В период с декабря по январь на рижских площадях откры-

ваются традиционные рождественские базары, манящие аро-

матом глинтвейна, жареного миндаля, печенья «пипаркукас».  

Не откажите себе в удовольствии зарядиться праздничным 

настроением! 

02.01 - 1 день 

Выезд из Брянска на комфортабельном автобусе в 16:00 

03.01 – 2 день  

Прибытие в Ригу. Размещение в отеле. С 11-00 до 13-00 пешеходная экскурсия «Свидание с Ригой». Гу-

ляя по узким брусчатым средневековым улочкам, Вам предоставляется возможность познакомиться с 

наиболее выдающимися историко-архитектурными памятниками XIII-XX веков: церквями Св. Петра, 

Св.Иоанна и Св.Георгия, Шведскими воротами, домом Черноголовых, Ратушной площадью, зданиями 

Малой и Большой гильдий, средневековым жилым комплексом ''Три брата”, Рижским замком и, конеч-

но же, Домским собором, знаменитым одним из крупнейших органов в мире.  Свободное время для 

знакомства с городом, прогулки, посещение музеев и покупки сувениров, дегустации Латвийской кухни 

и Рижского бальзама. Свободное время. 

04.01 – 3 день 
Завтрак в гостинице. Свободное время для знакомства с городом, прогулки, посещение музеев и покуп-

ки сувениров, дегустации Латвийской кухни и Рижского бальзама. Ночь в гостинице. 

05.01 – 4 день 
Завтрак в отеле. В 12-00 check-out и освобождение номеров. За дополнительную плату возможность по-

сещения Юрмалы, музея Барона Мюнхгаузена, Пекарни Laci, экскурсия в Сигулду и средневековый за-

мок Турайды, в Рундале «Страсти Курляндского двора». Отправление в Орел в 18:00. 

06.01 – 5 день 
Прибытие в Брянск. 

Стоимость тура: 

 

10990 руб/чел 

 
 Транспортное обслуживание Брянск  – Рига – Брянск 

 Проживание в отеле «ALBERT»  4*  HOTEL 

 Два  завтрака   

 Пешеходная экскурсия с гидом «Свидание с Ригой» 

  Страховка 

  

Дополнительно оплачивается: 

 Виза 65 евро (оформляется в Брянске) 

 Питание и экскурсии вне программы 

 Юрмала- 1000 руб 

 

Комиссия агентствам 10 % 


