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Таллинн - Рига - Юрмала - Вильнюс 

Маршрут тура: 

Таллинн - Рига - Юрмала - Вильнюс 

Продолжительность тура: 

4 дня / 2 ночлега / 1 ночной переезд 

Стоимость тура: 

100 € + 45 BYN + обязательная доплата за экскурсию в Юрмалу 10 евро! 

Для бронирования мест нужно заключить договор и оплатить туристическую услугу 45 бел.руб. / чел.  Оплата 

тура производится в бел.руб. по внутреннему курсу туроператора. 

 Программа тура 

1 день Выезд из Минска в 16.00-18.00(ориентировочно). Ночной переезд. 

2 день 

  

Прибытие в Таллинн. 

Завтрак (доп. плата от 7 евро). 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: прибрежный район Пирита, Певческое 

поле, памятник Русалке, поместье графа Орлова, дворцовый парк Кадриорг (внешний 

осмотр), здания Олимпийского парусного центра, развалины монастыря Св. Биргиты и др. 

В рамках пешеходной экскурсии: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, 

церковь Олевисте, церковь Нигулисте, исторический Верхний и Нижний город, смотровые 

площадки (виды на сказочный Таллинн). 

Свободное время. Заселение в отель. 

 Посещение музея-театра «Легенды Таллинна» (вход. билет 15 евро взр./дети до 

14 лет – 10 евро). 

 

 Сайт музея-театра "Легенды Таллинна"  

 Посещение торгового центра «Viru keskus» (центр города). Возвращение в отель 

самостоятельно. 

Ночлег в отеле в Таллинне. 

3 день Завтрак. В 8.00 отправление в Ригу. 

http://www.belfresh.by/
http://tallinnlegends.com/rus/


  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Старому городу: Домский собор, Костел 

Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, Дворик Конвента и Дом «Черноголовых», 

Большая и Малая Гильдии, Ратушная площадь, средневековые жилые дома «Три брата», 

«Кошкин Дом», Рижский замок и другие исторические объекты Старого города. 

Выезд в Юрмалу(24 км. от Риги) - автобусно-пешеходная экскурсия (1,5 часа). 

 Посещение музея светящихся картин Виталия Ермолаева (вход. билет 3,5 евро-взр, 

дети и пенсионеры - 1 евро). 

Возвращение в Ригу. Посещение национального ресторана «LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. 

оплата от 8 евро) - одного из интереснейших и популярных центров отдыха и 

развлечений: ресторан национальной кухни, каток под открытым небом, множество 

аттракционов. 

Заселение в отель. Ночлег в отеле в Риге. 

4 день 

  

Завтрак. В 8.00 выезд в Вильнюс. 

По прибытию пешеходная экскурсия по городу: Старый город, въездная Брама Аушрос 

Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор. 

Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (около 2 часов): самый 

большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 

евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 4,5 евро/час). 

Выезд в Минск около 20.00 (ориентировочно). Транзит по территории Литвы и Беларуси. 

Прибытие в Минск поздней ночью. 

Стоимость тура 

Стоимость /чел. Отели 3* в Таллине и Риге 

Взрослые 100 евро + 45,00 рублей 

Дети до 12 лет с 

2мя взрослыми 

80 евро + 45,00 рублей 

Одноместный номер 125 евро + 45,00 рублей 

 Проживание в отелях по программе: 

Отели в Риге: 

 Days Hotel Riga VEF (бывш. ЕВРОПА СИТИ) (  Сайт отеля) – расположен в 10 мин. езды от старой 

Риги. Отель открыт в 2006 году. В каждом номере: WC, ТВ, минибар, телефон, фен. Рядом с отелем 

гипермаркет «ДОМИНО» в 10-ти мин. ходьбы, гипермаркет «ЭЛКОР» в 5-ти мин. ходьбы.  

http://www.groupeuropa.com/main_ru/


 TOMO 3* (  Сайт отеля ) – отель расположен в 10 мин. езды от старой Риги, выдержан в 

прибалтийском стиле. К услугам гостей: конференц-залы, клуб «Адмирал», ресторан «Фирита», салон 

красоты и автостоянка. В номерах: душ, туалет, спутниковое ТВ. 

Отели в Таллинне: 

 «ECOLAND» 3* (  Сайт отеля) – гостиница, расположена в экологически чистом районе Таллинна, в 

5 минутах езды от моря и в 15 мин езды от центра города. В номерах: WC, телефон, ТВ (Сат ТВ). К 

услугам гостей предоставляется бесплатные финская, турецкая сауны и бассейн. 

 ДЗИНГЕЛЬ 3* (  Информация об отеле ) 

  

В стоимость тура входит: 

 рансфер по маршруту Минск-Таллин-Рига-Вильнюс-Минск 

 экскурсионная программа без входных билетов 

 ночлеги по программе в гостинице 3* с завтраками (1 ночлег в Таллинне, 1 ночлег в Риге) 

  

В стоимость тура не включено: 

 входные билеты по программе 

 посещение «LIDO» 

 виза 

 медицинская страховка 

 

http://www.tomo.lv/ru/
https://ecoland.ee/ru/
https://www.facebook.com/pg/dzingel/about/?ref=page_internal

