
Новый год в Риге 4 дня  
 

 

Гарантированный заезд: 30 декабря  2012 

Цена:  5595 

30.12 

Выезд накануне из Санкт-Петрбурга 23:00 от Балтийского вокзала (наб. Обводного канала 120). 

Прибытие в Ригу. Автобусно-пешеходная экскурсия. 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. 

Вы совершите прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с трудом 

расходятся два человека. Затем мы дойдѐм 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. 

Вечером предлагаем  экскурсионно-развлекательную программу «Вечерняя Рига» ( доп.плата — 

15 евро). Вы сможете отправиться в увлекательное путешествие, и посмотреть Ригу в огнях, 

мы прогуляемся 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, автостоянка для клиентов и Парк аттракционов. 

Размещение в отеле Radisson Blu Daugava 4*. Отдых. Ночь в отеле 

31.12 

Завтрак (шведский стол). 

Свободное время или экскурсионная программа в Рундальский замок (за доп. плату 20 евро 

(входные билеты включены) Архитектор: Франческо Бартоломео Растрелли. Рундальский 

дворцово — парковый ансамбль является самым выдающимся памятником архитектуры барокко 

и рококо в Латвии. Дворец расположен посреди Земгальской равнины, в нетронутом сельском 

пейзаже, таким образом сохранив изначальную идею архитектора — в центре дворец, как символ 

величия правителя и парк аллеи которого уходят в бесконечность. Особую ценность дворца 

составляет единая художественная отделка помещений, стыковая лепнина и живописные плафоны 

которые пострадали в течении времени, но их не затронули перестройки новых времѐн и большие 

военные разрушения. Три корпуса дворца с примыкающими двумя поперечными корпусами 

и воротами создают замкнутый почѐтный двор, а между дворцом и полукругом конюшен 
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образуется каретный двор. С южной стороны дворца расположен регулярный французский сад, 

аллеи которого переходят в лесной парк, в прошлом охотничий парк. В саду расположен 

дом садовника. Вся территория ансамбля составляет 72 гектара, которая включает часть 

территории бывшего поместья, корчму и пруд.  

Возвращение в Ригу. 

Свободное время. 

Встреча Нового года в отеле Radisson Blu Daugava 4*. 

Ночь в отеле. 

01.01 

В 14.00 предлагаем поехать в Юрмалу (доп.плата 15€) + посещение Аквапарка - 2 часа (доп.плата 

25€). Этот город по праву считается ―жемчужиной Латвии‖ и крупнейшим прибалтийским -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. 

Внимание: при покупке пакета "Юрмала + Аквапарк" – цена за пакет 35 €. 

Во время экскурсии познакомитесь с историей курорта. Увидите концертный зал, где проходит 

Новая волна и другие популярные концерты.  Проезжая по улицам города Вы увидите уникальную 

деревянную застройку в стиле модерн. Увидите также места, где недвижимость уже приобрели 

знаменитости. 

А также вы сможете посетить крупнейший в Латвии аквапарк (оплачивается самостоятельно). 

Отдых. Ночь в отеле RadissonBluDaugava4*. 

02.01 

Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. 

10:00 Свободное время или экскурсионная программа в СИГУЛДУ (доп. плата 25€ + обед в 

ресторане латвийской кухни 10€). Этот город, расположенный в долине реки Гауя, отличное 

курортное место для отдыха на природе и общения с историей! Этот маленький город один 

из самых живописных в Латвии и его часто называют «маленькой Латвийской Швейцарией» из-за 

красивой гористой местности, в которой он находится. Прошлое Сигулды богато 

историческими событиями. В 13 веке орденом Тевтонских рыцарей и Рижской Епископией 

были построены замки Сигулды (1207 г.), Турайды (1214 г.) и Кримулды (1252 г.) из которых только 

Турайдский замок сохранился до наших дней. Сейчас Сигулда — центр. Национального парка Гауя. 

Холмистые берега, песчаные пещеры, руины древних замков делают Сигулду любимым местом 

туристов и просто отдыха в течение целого года. Сигулда, также любимое место любителей 

активного отдыха. Там возможно спуститься по отличной лыжной трассе или по бобслейной трассе, 

кстати, одной из лучших в мире. 

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

  

  

 

 

 



 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в отеле  4*  

 Завтраки по системе «шведский стол»  

 Утреннее посещение SPA и бассейна  

 Сопровождение русского гида на протяжении всего маршрута  

 Экскурсионное обслуживание по всему маршруту следования. 

Вы познакомитесь с общей характеристикой прибалтийских государств, узнаете 

про обычаи и нравы; услышите историю этих стран от средневековья до наших 

дней. Гид расскажет о городах, которые вы будете проезжать.  

 Обзорные экскурсии в городах исключительно с местными 

лицензированными гидами  

  

Обязательные доплаты:  

 Новогодний ужин - 80€ (включая шампанское)  

 Автобусный билет «Санкт-Петербург – Рига – Санкт-Петербург» 85 EUR  

  

Дополнительные расходы по желанию: 

 Экскурсионные и развлекательные пакеты  

 Шенгенская виза (Латвия 75 €).  

 Доплата за одноместный номер 60 €  
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