ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура: Корпоративные клиенты

ТУР ТАЛЛИН — МУЗЕЙ ШОКОЛАДА LAIMA* – РИГА — ВИЛЬНЮС
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ! выезд - по запросу

Цена: от 145€

+45 руб. туруслуга / 4 дня

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Фото

Карта

Программа тура
1 день
Выезд из Минска в 07.00 (ориентировочно). Ночной переезд.
2 день
Прибытие в Таллинн ориентировочно в 10.00. Завтрак (доп. плата около 6 у.е). Автобусная 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. Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, церковь Нигулисте (вход. билет-1,3 у.е.),
исторический Верхний и Нижний город, смотровые площадки (виды на сказочный Таллинн). Заселение в отель после экскурсии.
Свободное время. По желанию посещение музеев и исторических объектов: Здание Ратуши, Ратушная аптека, здание Парламента –
Тоомпеа, дворец и парк Кадриорг, телебашня, зоопарк (1 час – 3,25 у.е., льготный билет 1,65 у.е.). Возвращение в отель самостоятельно.
Ночлег в отеле в Таллинне.
3 день
Завтрак. В 8.00 отправление в Ригу. В зависимости от времени прибытия, заселение в отель (после 14.00). 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. Свободное время. Посещение музея шоколада
Laima+спецпрограмма: посещение музея и шоколадной мастерской, где можно изготовить конфеты своими руками (входные
билеты за доп.плату). Для желающих посещение аквапарка «LIVU» – водные развлечения, сауны, джакузи, бассейны (www.akvaparks.lv).
Свободное время. Для желающих в свободное время 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. Или посещение торговых центров «DOMINA», «ALFA», «ELKOR». 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 «Акрополис»: самый большой центр развлечений и торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена
(около 5 у.е./45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (около 3 у.е./час) или самостоятельное посещение аквапарка
«VICHY» (вход. билет взр-20 у.е., дети от 6 до 14 лет -14 у.е., дети до 6 лет бесплатно) ( www.vandensparkas.lt ). Выезд в Минск около 20.00.
Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск 24:00 (ориентировочно).

145 у.е. + 45 руб.
В стоимость тура входит
2 ночи в гостинице,
завтраки в отелях,
экскурсии по программе
В стоимость тура не входит
Обеды или ужины (от 6 у.е. с чел.).
Программа “Изготовление шоколадных конфет” – 15 у.е. (дети), 16 у.е. (взрослые)
туруслуга

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Ездила
с
Дилижанстуром
уже
2
раза
по
РБ!
Ездила
с
Дилижанстуром
уже
2
раза
по
РБ
–
на
болото
Ельня
и
в
тур
“Вертлявая

Камышовка”,
оба
раза
вернулась
полна
приятных
впечатлений.
Открываю
с
вами
уголки
Беларуси,
которые
не
видела
раньше,
а
о
какихто
и
не
знала.
Хорошая
организация,
красота
природы
и
архитектуры,
моменты
нашей
истории,
вызывающие
гордость,
вкусные
обеды
и
увлеченные,
душевные
люди.
Благодарю!
Марина
11.10.2021

Похожие туры

ТУР ВИЛЬНЮС – ТРАКАЙ: ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ
выезд по запросу
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты


Цена: от 75€
+45 руб. туруслуга

2 дня

Подробнее



ТУР ВИЛЬНЮС –ПОМЕСТЬЕ ПАКРОЯУС– ТРАКАЙ
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ! выезд - по запросу
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Туры для школьников


Цена: от 120€
+45 руб. туруслуга

2 дня
Подробнее

Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»), 2 этаж, офис 23
Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
+375 17 379-55-18
+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС
Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Новый Год 2022
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия



Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости

Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.

2660

