
 

29 декабря   Выезд из Москвы автобусом (ближе к вечеру, точное время будет известно ближе к 

дате отправления). По желанию можно приобрести ж/д билеты на поезд Москва-Рига-Москва. 

Во второй половине Декабря Рига преображается в рождественскую столицу мира. Сказочный 

город – ну где еще у Вас будет возможность отпраздновать два Рождества и два Новых года! 

Практически в каждом окошке горят огоньки рождественских елочек, которые так и манят 

заглянуть в уютную атмосферу долгожданного праздника. Как в средневековой сказке чувствуешь 

себя в замысловатых улочках Старого города, среди причудливых средневековых строений и 

сохранившихся на них изваяниях и архитектурного декора, превращающих даже обычный дом в 

прекрасный замок.  

Мы приглашаем Вас не только полюбоваться мировой столицей югендстиля, но и окунуться в 

новогоднюю атмосферу чарующей Риги. 

 

30 декабря  

Прибытие в Ригу. Трансфер в отель. В Риге Вас ждут великолепные гостиницы, каждая со своим 

шармом. Приехав в Ригу отдыхать, расслабьтесь и не спешите. Но это не значит, что надо 

опаздывать на увлекательную пешеходную экскурсию по Старому городу: Рижский замок, «Три 

брата», Домский собор, Шведские ворота, Пороховая башня, Бастионная горка, Двор Конвента, 

Дом Черноголовых. По окончании экскурсии мы усилим Ваши впечатления горячим 

национальным напитком и ароматной выпечкой. 

Заселение в отель  «FG Royal» 4* Желающим предлагаем ужин в старинном ресторане старого 

города „Rozengrals”. Ужин из 3-х блюд 20 евро (оплачивается на месте). 

Ночь в отеле. 

 

31 декабря  Завтрак в отеле. Сегодня мы приглашаем  Вас на  экскурсию: 

Экскурсия в Рундале окунет Вас в атмосферу безвозвратно ушедшего XVII века. Построенный в 

1730-х годах по проекту Растрелли Рундальский дворцово-парковый ансамбль - один из 

выдающихся памятников искусства барокко и рококо в Латвии. Обед с возможностью 

попробовать латышское пиво. 

Возвращение в отель ориентировочно в 16.00 

После экскурсии самое время найти долгожданные подарки для себя и своих близких и 

подготовиться к празднованию НОВОГО ГОДА!!! Банкет в гостинице «FG Royal» 4* Выступление 

артистов, сюрпризы и подарки, шоу, дискотека и многое, многое другое. 



 

1 января   Поздний завтрак в отеле. 

 Быть в Латвии, в Риге и не понять манящего притяжения Юрмалы было бы совсем не правильно. 

Сегодня мы приглашаем Вас на экскурсию по самому известному городу-курорту на всем 

Балтийском побережье!  Позитивный настрой и активность Вам обязательно пригодятся в 

прекрасном аквапарке (включено посещение аквапарка 2 часа, оплата на месте только за входной 

билет)! А после экскурсии мы обязательно довезем Вас довольных и немного уставших до отеля. 

Ночь в отеле. 

 

2 января  

Завтрак в отеле. Сегодня мы приглашаем Вас на дополнительные экскурсии: 

Вас ожидает интереснейшая дополнительная экскурсия в Сигулду (по желанию). Благодаря своей 

невероятно красивой природе и архитектурным памятникам, Сигулда снискала себе славу 

«маленькой латвийской Швейцарии». Сигулда - город любви, парков, истории и красивых легенд 

(экскурсия включает обед). Трансфер в Ригу. После экскурсии Вас ожидает спуск с санной трассы, 

свободное время и обед. И дегустация латышских вкусностей. 

Возвращение в отель. Свободное время.  Ночь в отеле. 

 

3 января   Завтрак в отеле. 

Для желающих экскурсия в Таллин. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Таллину. Мы покажем вам самые красивые и интересные 

места Таллина: памятник Русалке, Певческое поле, дворец и парк Кадриорг, основанный Петром I, 

центр парусного спорта Пирита, монастырь Св. Бригитты. Во время прогулки по Старому городу вы 

увидите первую в Европе аптеку, где до сих пор продают диковинные снадобья, городскую 

Ратушу, Домский собор, здание Парламента и многое другое. Со смотровых площадок Вышгорода 

вам откроется панорама Нижнего города и Таллинского залива. 

Свободное время. 

В Старом городе особое внимание стоит уделить маленьким магазинчикам, которые обладают 

неповторимым и особенным шармом. В таких магазинчиках вы можете найти любопытные 

авторские работы и настоящее эстонское рукоделие. 

Свободное время, возможность посетить магазины и торговые центры. 

Отправление в Ригу.  Ночь в отеле 



 

4 января  Завтрак в отеле. Свободное время до 12:00 освобождение номеров. Вещи можно 

оставить в камере хранения отеля и насладиться последним днём пребывания в Риге. 

В 17:00 сбор у автобуса. В 17:45 отправление в Москву. 


