
Новый год 2014 в Магической Риге 
Программа  новогоднего автобусного тура   на  4 дня 

31.12.2013-03.01.2014 
 

Новогодний праздник (программа и ужин) на выбор в ресторанах отелей  

30.12.2013-  Вечером от    ст. метро Московская, Московский пр. 189, отправление автобуса из Санкт-

Петербурга  в  Ригу (точное место и  время отправления  18:00-22:00, уточняйте 28.12.2013).  

31.12.2013- Утром Прибытие в  Рождественскую Ригу-«Город Новогодней Елки». Завтрак  (за доп. 

плату на месте). Пешеходная экскурсия по Старой Риге, где в праздники проводится фестиваль 

Новогодних 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. 

Трансфер к отелям, размещение. Свободное время. Подготовка к празднованию Нового года.   С 19-30 

начало праздника на территории Старого города. Трансфер в центр. 00-00 с Новым 2014 годом!!! Все 

выходят полюбоваться праздничным салютом , который вспыхнет над небом Риги. 

.Клубы и рестораны , бары  открыты до самого утра. Никто не будет скучать в эту Магическую ночь!  

 

01.01.2014- Поздний завтрак/бранч в отеле.  

Дополнительно для желающих экскурсии 

1. 13-00-18-30- Экскурсия « Сигулда- латвийская Швейцария» с обедом и входными билетами в замок 

+в подарок бокал глинтвейна взрослым и морса детям. (39 евро/взсролый,29 евро/ребенок)  

2. 16-00- Концерт  органной музыки в Домском Соборе  (15 евро/чел, оплата в офисе).    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.  

 

02.01.2014 Завтрак в отеле. Свободный день в Риге.  

Для желающих- факультативно 3 экскурсии на выбор ( оплата только в офисе): 

1. С 10-00 до 15-00 -дополнительно экскурсия в Юрмалу - на «Зимние гулянья в латышском 

колорите» Обзорная экскурсия по празднично украшенному городу-курорту, в это время года-он 

особенно романтичен, прогулка по променаду, многочисленные кафе с рижским бальзамом и вкусным 

обедом –вас ждут. Желающие могут посетить «Дзинтаре - парк», где  увлекательные развлечения для 

детей и взрослых  -гадания, рисование на снегу, снежные битвы, стрельба из пневматического оружия,  

метания снежков в цель, саночные соревнование и многое другое. Доп. плата 25 евро/взр., 20 евро/реб. 

( входные билеты и питание оплачиваются отдельно на месте по вашему желанию)  

2.Автобусная  экскурсия во дворец Рундале « Страсти Курляндского дворца»  (с 09 утра до 15:00) 

50 евро/взрослый, 30 евро/ребенок. 

3. Развлекательный тур в Бауский замок со средневековым пиром  (68 евро/чел) 

 

03.01.2014 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление автобуса  в Санкт-Петербург. 

Прохождение границы.  После 23-00 ориентировочное время прибытие в СПб на Московский пр. 

 

 

 
 



Оплата в офисе: концерт  органной музыки 01.01.2014  в Домском Соборе  (15 евро/чел, оплата в 

офисе), Экскурсия « Сигулда- латвийская Швейцария» с обедом и входными билетами в замок +в 

подарок бокал глинтвейна взрослым и морса детям. (39 евро/взсролый,29 евро/ребенок), экскурсия в 

Юрмалу- на «Зимние гулянья в латышском колорите» Доп. плата 25 евро/взр, 20 евро/реб, 

Автобусная  экскурсия во дворец Рундале « Страсти Курляндского дворца»  ( с 09 утра до  15-00) 50 

евро/взрослый, 30 евро/ребенок, развлекательный тур в Бауский замок со средневековым пиром  ( 68 

евро/чел) 

нимание: 

Все дополнительные экскурсии оплачиваются в офисе и проводятся при группе от 25 чел.  

В зависимости от транспортной, пограничной ситуации туроператор имеет право изменять тур с 

сохранением общего объема программы. Время возвращения в Петербург указанно ориентировочное  

Места в автобусе распределяются туроператором, согласно очередности покупки тура и с учетом 

пожеланий туристов. Туроператор имеет права пересаживать туристов в автобусе на свое усмотрение.  

 

 


