
          Экскурсионный тур по Латвии
«Рига - Бауска - Рундале - Сигулда - Юрмала»

(5 дней/4 ночи)

1-й день (среда)

Прибытие в Ригу.

Встреча на ж/д вокзале. Трансфер в гостиницу, размещение. 15.00 - Пешеходная экскурсия по Риге Начало 
экскурсии от памятника латышских стрелков, рядом с Музей оккупации Латвии. Адрес: Latviešu Strēlnieku 
Laukums 1,Rīga). Рига - город хорошего кофе, джаза, маленьких вкусных пирожных и стильных кафе. Вы не 
сможете налюбоваться красотой архитектуры и шармом старого города, переполненным любовных легенд. Вы 
прогуляетесь мимо роскошного Дома Черноголовых, по Ратушной площади, мимо крепостных стен и башни, 
зайдете в Церковь Св. Петра и Домский Собор, после этого вы продолжите прогулку к часам "Счастья" и через 
прекрасный парк оперы направитесь полюбоваться великолепием Рижского оперного театра. 
Продолжительность - 2часа. Свободное время.

Ночь в гостинице.

2-й день (четверг)

Завтрак шведский стол. 10.00 - Экскурсия « Жемчужины Латвии - Земгале». Руины замка рыцарей Ливонского 
ордена и замок Курляндских герцогов 16 века в г. Бауске. Посещение Рундальского дворца. Дворец, 
находящийся в 80 км от Риги являет собой прекрасный образец архитектуры барокко XVIII века в Латвии, 
творение великого зодчего Ф.Б. Растрелли. Возвращение в Ригу. Продолжительность – 6 часов Свободное 
время.

Ночь в гостинице.

3-й день (пятница)

Завтрак шведский стол. 10.00 - Экскурсия в «Латвийскую Швейцарию» - Сигулду. Сигулда расположена в 55км 
от Риги. Сигулда - Знаменитый город романтики, любви, город истории и красивых легенд. Предлагаем 
посетить самые известные достопримечательности Латвии: замковый комплекс в Турайде, руины замка 
Ливонского Ордена в Сигулде, пещеру Гутманиса глубиной 18,8 м, прокатиться на фуникулере, связывающем 
берега реки Гауя, где с высоты 40 м открывается замечательный вид на замок Кримулда. Янтарная мастерская - 
В Сигулде, недалеко от старинного Замка Турайда, находится домашняя, уютная мастерская по обработке 
янтаря. Мастер-ремесленник Харис Якобсонс в своей мастерской рассказывает о том, как различать настоящий 
и поддельный янтарь, показывает различные виды янтаря, демонстрирует все процессы обработки янтаря. 
Вечером возвращение в Ригу.



Продолжительность – 6 часов Свободное время. Ночь в гостинице.

4-й день (суббота)

Завтрак шведский стол. Экскурсия в Юрмалу. Юрмала - крупнейший курорт Прибалтики, расположенный на 
берегу Рижского залива. Обзорная автобусная экскурсия по городу от Лиелупе до Дубулты с самобытной 
деревянной застройкой (дачная архитектура) и современными зданиями. Концертный зал в Дзинтари, где 
проходят популярный фестиваль „Новая Волна” и многие другие мероприятия и концерты. В конце экскурсии у 
Вас будет возможность погулять по пешеходной улице города – улице Йомас, посидеть в уютных кафе или 
прогуляться по берегу моря. Во второй половине дня заезжаем в Аквапарк Ливу, который предлагает активный 
отдых – бассейны, бани, джакузи, каскады реки с искусственной струёй, водные аттракционы; бистро – 
Zambezy, кафе Lāsēns а так же Hot dog и Red Bull бары. Аттракционы работают на протяжении всего года. 
Возвращение в Ригу. Продолжительность – 5 часов

Свободное время. Ночь в гостинице.

5-й день (воскресенье)

Завтрак шведский стол. Выселение из отеля до 12:00.

Свободное время. Трансфер - вокзал/аэропорт (отправление домой)

В стоимость входит:

• 4 ночи в гостинице на выбор, на базе завтрака

• Транспортное обслуживание по программе

• Услуги гида – экскурсовода по программе

• Трансфер (вокзал/аэропорт - отель, отель - вокзал/аэропорт)

• Пешеходная экскурсия по Старому городу Риги

• Пешеходная и автобусная экскурсия по Юрмале

• Экскурсия в Сигулду и Турайду

• Экскурсия « Жемчужины Латвии — Земгале»

Дополнительные расходы:

Рига-Рундале-Сигулда-Юрмала Дети 3-12 Взрослые

Сигулдский Фуникулер 3.00 EUR 4.00 EUR

Рундальский дворец 2.85 EUR 5.00 EUR

Замок Курляндских герцогов 16 века в г. Бауске 2.85 EUR 4.00 EUR

Сигулдский замок 0.71 EUR 1.42 EUR

Турайдский замок 1.14 EUR 4.98 EUR

Юрмальский городской музей бесплатно бесплатно

Юрмала – аквапарк «Ливу» от 12.50 EUR oт 18.00 EUR


