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Сборные туры на Новый год 

Новый год c «Viking Line» 

3 дня/ 2 ночи 

Рига-Хельсинки-Таллинн 

30.12.2013. 

Прибытие в Ригу. Встреча на вокзале. Размещение в гостинице. Экскурсия по Новогодней Риге. 

Эта прогулка для Вас будет романтическим подарком в канун Нового года. Старый город - музей 

под открытым небом, где живописный шарм средневековья соседствует с модерном и 

комфортом:  церковь Святого Петра, Домский Собор, Ратуша и Дом Черноголовых, Рижский замок, 

романтика Бастионной горки с мостиком влюбленных, прошлое и настоящее древнего города. Вы 

почувствуете колорит Старого города и великолепную атмосферу праздника. На многочисленных 

Новогодних базарчиках можно не только порадовать себя подарками и сувенирами, но и согреться 

бокалом знаменитого напитка из сока черной смородины с Рижским бальзамом. После экскурсии 

Вы сможете посидеть в одном из уютных кафе или прогуляться по узким улочкам Старого города. 

Cвободное время. Ночь в гостинице в Риге. 

31.12.2013. 

Рано утром выезд на автобусе из Риги в Таллинн. Переезд на пароме Таллинн – Хельсинки. 

Обзорная экскурсия по городу: Домский собор, Церковь в скале, Сенатская площадь, памятник 

Сибелиусу и другие достопримечательности. Столица Финляндии прекрасна, она многослойна и в 

состоянии предложить многое, независимо от того, что Вас интересует: культура, развлечения 

или хорошие покупки. Лучшее место для хорошего шопинга - центр города, где находится 

большинство торговых центров,  в которых в эти дни проходят новогодние раcпродажи. Всего в 

нескольких сотнях метров от порта Вы найдете рынок Kauppatori, где круглый год представлен 

широкий выбор даров моря, изделий ручной работы, мехов, сувениров и других товаров. 21:30 

выезд в Таллинн на пароме компании VIKING LINE – “VIKING XPRS”. На судне Вас ждёт множество 

ресторанов, маленьких кафе и баров. Работают магазины Tax-Free, бутики, казино, дискотеки, 

детская игровая площадка. Организуется специальная Новогодняя программа компании VIKING 

LINE, живая музыка и танцы до утра. За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний 

ужин с изысканным меню и напитками. В полночь с борта корабля Вы сможете наблюдать 

новогодний салют над Таллинном. Ночь на пароме. 



01.01.2014. 

Рано утром прибытие в Таллинн. По желанию -  за дополнительную плату завтрак на пароме. 

Небольшое знакомство с Таллинном. Пешеходная экскурсия по Старому городу: Верхний город – 

смотровые площадки, Домский собор, башня Длинный Герман, здание Сейма; и Нижний город – 

Ратушная площадь в Новогоднем убранстве, Ратуша, Ратушная аптека, Большая гильдия, Малая 

гильдия, башня Толстая Маргарита. Свободное время в Старом городе. Его неповторимый 

Новогодний колорит навеет на вас атмосферу сказки и чуда.  Выезд на автобусе в Ригу. Во второй 

половине дня прибытие в Ригу на ж/д вокзал. Отъезд самостоятельно. 

Возможно продление проживания в гостинице в Риге или Таллинне (по запросу, при наличии 

свободных номеров). 

Стоимость тура в EUR на 1 человека 

гостиница DBL/чел. SGL TRPL (extra bed)  

взрослые  до 12 лет 

Irina 3* 260 270 260 220 

Opera Hotel & SPA  4* 270 290 270 230 

Tallink 4* 270 300 270 220 

В стоимость тура входит: 

 Встреча на вокзале представителем фирмы 

 1 ночь в гостинице по выбору в Риге стандартный номер, 1 завтрак 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Круизные билеты с размещением в 4-местных каютах класса В 

 Услуги гида – экскурсовода по программе: Рига-Хельсинки-Таллинн 

Дополнительно оплачивается: 

 Оформление визы(45 EUR) и медицинская страховка 

 Проезд до места назначения и обратно 

За дополнительную плату можно бронировать каюты улучшенных 

категорий: 

 Класс В (3х местная) – 15 EUR/чел. 

 Класс В (2х местная) – 20 EUR/чел. 

 Seaside А (4х местная) – 15 EUR/чел. 

 Seaside А (3х местная) – 20 EUR/чел. 



 Seaside А (2х местная) – 35 EUR/чел. 

Дополнительные расходы (по желанию) 

 Завтрак на пароме: взрослые – 11 EUR, дети 12-17 л. – 6,50 EUR, дети 6-11 л. – 4,50 EUR 

 Ужин на пароме: взрослые – 30 EUR, дети 12-17 л. – 16 EUR, дети 6-11 л. – 11 EUR  

Стоимость дополнительной ночи  на 1 человека в EUR 

Отель DBL SGL TRPL (extra bed) 

взрослые до 12 лет 

Рига - Irina 3*  

  

26 40 26 20 

Рига - Opera Hotel & SPA  4*  45 75 45 25 

Таллинн – Go hotel Shnelli 3*  27 50 21 15 

Таллинн – St.Olav 4*  50 75 30 25 

Дополнительная информация: 

 При заезде гостей в Ригу на рейсовых автобусах, назначается один для всех групповой 

трансфер. Место встречи  на автовокзале у туристического INFO киоска. Время трансферов 

согласуется заранее. У автобусов туристов не встречаем! 

 Встречаем все поезда! 

 Встреча и трансфер аэропорт - отель только за дополнительную плату 30 EUR/машина (1-3 

человека). 

 Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и посещения объектов, 

сохраняя их количество. 

 Фирма оставляет за собой право менять предварительно заявленные в туре гостиницы на 

равноценные или более высокой категории. 

 Возможны изменения в расписании движения паромов. 

 С 01.01.2014. в Латвии входит в обращение EUR 

 

 


