
РРииггаа  ––  ЮЮррммааллаа  ––  ВВииллььннююсс  
 

Продолжительность тура: 4 дня 

Рига — это столица Латвии, культурный центр страны и крупнейший город стран Балтии. 

Красивый старинный город не оставит равнодушным ни одного туриста. Рига считается одним из краси-
вейших городов Европы. Рига отражает сразу несколько зарубежных культур: немецкую, шведскую, польскую 
и российскую, и хранит в себе множество исторических достопримечательностей. 

Юрмала — крупнейший курорт на Балтийском побережье, который расположен на берегу Рижского залива, в 
20 километрах от Риги. Этот курорт еще называют «Городом на волне». 

Неповторимое очарование Юрмале придает неглубокое море, в водах которого можно не только спокойно 
плавать, но и сидеть, стоять и гулять, уютные дюны, а также гигантские хвойные деревья, окаймляющие 
пляжи и насыщающие воздух целебным сосновым запахом. 

     

Вильнюс — столица Литвы и город с богатой историей и одновременно — прекрасное место для отдыха и 
туризма. Современная культура города Вильнюс полностью отражает богатство и разнообразие городской 
жизни Прибалтики. Также как и в средневековье, сегодня Вильнюс представляет собой один из самых важных 
культурных центров Восточной Европы. 

Программа тура: 
1 

день Выезд  из г.Барановичи в 22.00. Ночной переезд. 

2 
день 

Прибытие в Ригу. Рига пленяет туристов причудливым переплетением старинных архитектурных стилей 
и элегантными современными постройками, ухоженными парками и цветниками, ресторанами и уютными 
кафе.  
Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Старому Городу: «Три брата», Рижский замок, Дом 
Конвента, Мостик влюбленных, Домский собор, Костел Св.Петра, Шведские ворота, Пороховая башня, 
Дом «Черноголовых» и многое другое. Заселение в отель. Свободное время. 

3 
день 

Завтрак в отеле. Выезд в Юрмалу (24 км. от Риги), пешеходная экскурсия. Юрмала - это мягкий климат и 
воздух, насыщенный ароматом сосен, просторные чистые пляжи, морские волны.  Для желающих посе-
щение аквапарка «LIVU» - водные развлечения, сауны, джакузи, бассейны (www.akvaparks.lv). Возвра-
щение в Ригу. Свободное время. Для желающих в свободное время посещение национального ресторана 
«LIDO» (www.ac.lido.lv) (доп. оплата от 8 евро). Ночлег в отеле в Риге. 

4 
день 

Завтрак. В 8.00 выезд 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 торгово-развлекательного центра «Акро-
полис»: самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (около 5 
евро/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 3 евро/час). 
Выезд  около 18.00. Транзит по территории Литвы и Беларуси. 

 

Стоимость уточняйте в агентстве! 

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» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс) 
www.kolumb.by Электронная почта: info@kolumb.by 


