Рига – Стокгольм – Вильнюс
Продолжительность тура: 5 дней
Круизный тур Рига-Стокгольм-Вильнюс позволяет увлекательно провести время на пароме и дает возможность посетить архитектурные и исторические памятники трёх столиц.
Рига-Стокгольм-Вильнюс — самый оптимальный вариант проведения выходных. Ну посудите сами: нормальная гостиница в Вильнюсе, стоит от 40 евро, а до нее еще надо доехать, а если хочется экскурсий, то еще и
доплатить 15-25 евро за экскурсии. А тут, считай, за такую-же стоимость, бонусом, еще и Рига и Стокгольм. Захотелось вечерком попить пива в ресторане — надо выходить из гостиницы, идти в город. А тут
рестораны и бары плывут вместе с Вами и радуют видом прекрасных закатов за бортом. А обзорные экскурсии в Риге и Стокгольме, уже включены в стоимость.
Выбирая этот тур, вы выбираете отдых от порога до порога, организованный так, что Вам остается
только любоваться сменяющимися видами из окон.

Круиз — это прекрасное время для развлечения, отдыха, осмотра достопримечательностей, а также для
покупок. Паром имеет большое разнообразие на борту ресторанов и баров, конференц-залов на разные вкусы
и предпочтения пассажиров, а также предлагает гидромассажные ванны и четыре отдельные сауны, некоторые из которых имеют прекрасный вид на море.

Программа тура:
1
день

Выезд из г.Барановичи. Переезд по территории Беларуси, Литвы, Латвии.
Утром прибытие в Ригу.

2
день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Старому городу: «Три брата», Рижский замок, Дом Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св. Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, дом
«Черноголовых».Свободное время в центре: узкие улицы красавицы – Риги очаруют Вас своей культурой
и архитектурой. Здесь также можно сделать покупки, посидеть в уютных рижских кафе и отведать известный рижский бальзам с кофе и шоколадом.
Посадка на паром в 16:00.
Отправление на пароме в Стокгольм (17.30). Размещение в 4-местных каютах. Ужин - шведский стол (за
доп.плату - 35 евро). Отличный отдых на корабле – выгодные покупки в магазинах Duty Free, освежающие
напитки в барах и захватывающая музыкально-развлекательная программа на борту парома. Праздник
почти до утра!
Завтрак на пароме (шведский стол).

3
день

Прибытие парома в Стокгольм (10:30). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Королевский драмтеатр, памятники Карла 12го и Густава Адольфа 2го, Дворец культуры (где вручают Нобелевские премии), Ратуша, купеческая и королевская половина старого города, Академия Густава III, Старая площадь,
памятник Бернадоту, Старая церковь, Королевский Дворец +смена караула, Ратуша, Собор Святого Николая. Свободное время. Прогулка по центральной торговой улице Стокгольма. Для желающих – посещение музея Vasa (музей одного корабля)за дополнительную плату, при предъявлении посадочного талона
на паром стоимость - 95 кронн. Vasa — это единственный в мире сохранившийся до наших дней корабль
XVII века. Благодаря тому, что сохранилось более 95 процентов первоначальных элементов конструкции,
а также сотням резных скульптур, Vasa является уникальной художественной ценностью и одной из виднейших туристских достопримечательностей мирового масштаба.
Отправление на пароме в Ригу (17:00). Ужин на пароме (за доп. плату - 35 евро). Развлечения, бары,
магазины и шоу-программы в различных кафе. Вечерняя программа отдыха и развлечений продолжается.
Участвуйте в играх, викторинах, лотереях и выигрывайте отличные призы и подарочные карты Tallink.
Вас впечатлят и порадуют ритмы живой танцевальной музыки и дискотека, а также караоке и грандиозная шоу-программа!

4
день

Завтрак на пароме (шведский стол).
Прибытие парома в Ригу в 11:00. Переезд в Вильнюс.
По прибытию обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Старый город, въездная Брама Аушрос Вартай, ансамбль Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор, костел Св.
Петра и Павла.
Посещение самого большого торгово-развлекательного центра Прибалтики «Акрополис». 170 магазинов,
боулинг, ледовая арена, киноцентр, детская площадка. Вы найдете здесь не только всемирно известные
бренды, но и откроете для себя красивые и стильные изделия местных дизайнеров…

5
день

Прибытие в Барановичи рано утром

Стоимость уточняйте в агентстве!
В стоимость включено:
· проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
· 2 ночлега на пароме;
· 2 завтрака на пароме;
· обзорные экскурсии по Риге и Стокгольму.
Дополнительно оплачиваются:
· входные билеты в музеи;
· ужины.
Дополнительная информация:
1. Туристам необходимо строго соблюдать график передвижения группы, особенно в Стокгольме.
2. Необходимо взять с собой:
· питьевую воду, т.к. в магазине парома вода дорогая;
· кипятильник (кружку для кипячения воды);
3. Шведские кронны можно поменять в обменнике на пароме.
4. В магазине на пароме рассчитываться можно шведскими кронами и евро.
5. Туалеты в Стокгольме платные - 5 крон.

Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

