
Новогодний вояж по Прибалтике. 

«Вильнюс – Рига – Юрмала – Сигулда – Таллин» 

11 дней / 9 ночи. 

Минимум – 2 человека.  
 

Даты заездов в 2019 году 

Декабрь 29. 

 

День Программа тура. 

День: 1 

29 DEC 
Вылет из США.  

День: 2 

30 DEC 

Вильнюс. Прилет в литовскую столицу, встреча с гидом. Трансфер в отель. 

Заселение в отель после 2:00 pm. Свободное время для отдыха и прогулок. 

Вечерняя пешеходная экскурсия (2,5 часа) по Старому городу во время 

которой Вы познакомитесь с историей города, легентами и мифами которым 

живет Вильнюс. Увидите все достопримечательности которые прославляют 

город в веках: Собор Святой Анны, Собор Святого Каземира, Кафедральный 

собор, Памятник князу Гедемину, гору Трёх крестов, Башню Гедеминаса, 

Собор Святого духа, Ворота Зари, Вильнюский унивесерситет  (старейший в 

Европе), Президенский дворец и многое другое. Ночь в отеле.  

День: 3 

31 DEC 

Вильнюс-Тракай.   Завтрак.  Отправление на потрясающую экскурсию 
«Столицы Литвы». Вы познакомитесь с Тракаем, древней столицой Литвы. 
Вас ждет прогулка по Тракайскому замку, обед в Караимской таверне. 
Обзорная экскурсия и интереснейший рассказ о средневековой Литве о 
становление  Литовского  государства. Возвращения в Вильнюс.  

После 9:00 pm трансфер в ресторан. Новогодний банкет с шоу. 
Праздничная программа на 2 недели до заезда.  

Трансфер в отель после 01:00 am.  

День: 4 

01 JAN 

Вильнюс. Завтрак.  Свободный день для самостоятельного изучения города 

и дегустации вкуснейшей литовской кухни.  Ночь в отеле.  

День: 5 

02 JAN 

Вильнюс-Рига. Завтрак в отеле.  Освобождение комнат, выписка из отеля. 

Трансфер на автовокзал, отправление В Ригу (4 часа в пути).  

Прибытие в Ригу после 2:00 pm. Трансфер в отель, размещение.  Свободное 

время.  Ночь в отеле в Риге.  

День: 6 

03 JAN 

Рига-Юрмала. Завтрак в отеле.  
Пешеходная экскурсия по Старому городу во время которой Вы увидите  

Домский собор, Ратушную площать, Дом Черноголовых, места где снимался 

легендарные фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока 

Холмса», Музей советской аккупации, Стеллу Свободы и много другого не 



мение интересного. Переезд в Юрмалу (25 км. От Риги). Обзорная экскурсия 

по Юрмале, знаменитое Рижское взморье и самый популярный курорт как 

совеременной Латвии так и бывшего Советского Союза. Время для обеда. 

Возвращения в Ригу. Ночь в отеле в Риге.  

День: 7 

04 JAN 

Рига - Сигулда.  Завтрак в отеле.  

Дополнительная экскурсия в Сигулду (доп.плата). Вы познакомитесь с 
историей Латвийской Швейцарии, посетите Турайдский замок и музей-
заповедник Турайды, услышите крисивую историю любви связанною с 
этими местами и побываете в национальном парке Гауя,  увидите церковь 
Святого Бертольда и многое другое. Обед в красивешем месте. Возвращение 
в Ригу. Ночь в отеле в Риге.  

День: 8  

05 JAN 

Рига-Таллин. Завтрак в отеле. Освобождение комнат, выписка из отеля. 

Трансфер на автовокзал, отправление В Таллин (4,5 часа в пути).  

Прибытие в Таллин после 2:00 pm. Трансфер  в отель, размещение.  

Свободное время.  

День: 9  

06 JAN 

Таллин.  Завтрак в отеле.  Пешеходная экскурсия по Старому городу 

Таллина. Вы сможете познакомится со всеми достопримечательностями 

Нижнего и Верхнего города: Башня Толстая Маргарита, Крепосная городская 

стена, Площадь Свободы, Вирувские ворота,  Церковь Святого Олова и 

Нигулисты, Переулок Катарины, Домский собор, ансамбель Ратушной 

площади,  Монастырь Святой Бригитты, Собор Александра Невского, Здание 

парламента и конечно же Замок Томпеа.  Окончание экскурсии в Старом 

городе. У Вас будет уникальная возможность пообедать в этническом 

эстонском ресторане и откушать национальные напитки и блюда.  

Свободное время. Ночь в отеле в Таллине.  

День: 10  

07 JAN 

Таллин.  Завтрак в отеле. Свободное время, возможность заказать 

экскурсию в Хельсинки на 1 день (доп.плата) либо посетить один из СПА 

комплексов Таллина и насладится массажами, сайнами и комплеком 

бассейнов (доп.плата).  

День: 11  

08 JAN 

Таллин. Завтрак в отеле.  Освобождение комнат, выписка из отеля. 
Трансфер на аэропорт , вылет в США.  

Для желающих можно взять пакет «На минутку в Санкт-Петербург» 3 ночи с 
экскурсиями и переездом на поезде из Таллина в Санкт-Петербург до 
01/11/2020 (доп.плата), вылет из Санкт-Петербурга в этом случаи 11-JAN-
2020.  

Стоимость тура: 

Отель 3*  

½ DBL 

Отель 4*   

½ DBL 

$1595 $1853 
 

 Стоимость указана на человека пр условии двухместного размещения .   

 

В стоимость тура включено: Дополнительно оплачивается: 



- Проживание в отеле выбранной категории;  
- Питание завтраки в отеле;  
- Новогодний ужин в Вильнюсе; 
- Обед в Тракае и Сигулде; 
- Экскурсионная программа: Вильнюс, Тракай, 
Рига, Юрмала, Сигулда, Таллин;  
- Сопровождение русскоговорящим гидом во 
время экскурсий;  
- Все трансферы по программе;  
-  Автобусные переезды комфорт класс Вильнюс-
Рига, Рига-Таллин; 

- Международный перелет: прилет в Вильнюс, 
вылет из Таллина или из Санкт-Петербурга; 
- Туристическая страховка (наличии страховки 
обязательно для всех); 
- Доп.экскурсии не включенные в программу; 
- Пакет «На минуту в Санкт-Петербург» 
уточняйте при бронировании от $340 чел. ;  
- Повышение класса проживания до 5*.  
- Доплата за одноместное размещения. 

 

Примечание: 
- Дополнительная экскурсия в Сигулду (Латвия) с обедом 6 часов: при наборе группы: 

2-3 чел. - $258 per person,  4-5 чел.- $169 per person, 6-12 чел. - $120 per person. 

- Доп.экскурсия в Хельсинки 1 день (при наборе группы от 4-х человека) заказывать при 

бронировании (!) билеты на корабль Таллин-Хельсинки-Таллин, экскурсионное 

обслуживание на русском, без обеда. Стоимость с человека: $275.00 

- Пакет SPA (Tallinn) на 1 день с трансфером от $220.00  

- Пакет «На минутку в Санкт-Петербург» включает: 3 ночи в отеле 3* в центре города с завтраком, 

2 экскурсии (обзорная + Эрмитаж), трансфер вокзал-отель-аэропорт, переезд Таллин-Санкт-

Петербург (автобус Lux class /жд. сидячие вагон).  Повышее класса отеля до 4* возможно за 

доп.плату. 

- Одноместное размещение подтверждается при условии бронирования 2 SGL (2 adults) 

or SGL+DBL (3 adults).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


