ТОЙЛА – НАРВА – НАРВА-ЙЫЭСУУ – КАЛЛАСТЕ – ТАРТУ (2 ДНЯ)
Маршрут: РИГА – ТОЙЛА - НАРВА-ЙЫЭСУУ – НАРВА – КАЛЛАСТЕ – ТАРТУ - РИГА
Даты: 22.05; 25.06; 31.07; 28.08; 18.09.2021
Стандартная цена: 90.00 EUR
1 день. 07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в маленький городок Тойла, расположенный на
берегу Финского залива. Тойла является одним из излюбленных эстонцами мест для отдыха, прогулка по живописному парку Ору.
Курорт в Нарва-Йыэсуу с самым длинным пляжем в Эстонии (10 км), отдых у моря. Прибытие в Нарву. Обзорная экскурсия по городу.
Check-in в гостиницу. Ночь в гостинице “Inger Hotel 3*”.
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Продолжение экскурсии. Нарвская крепость, одна из основных достопримечательностей
города, является самым разнообразным и наилучшим образом сохранившимся оборонительным сооружением в Эстонии, наивысшей
точкой которой является башня Пикк Херманн (51 м), с которого открывается прекрасная панорама города. Переезд в город Калласте,
где располагаются крутые берега Калласте, древнейшие отложения песчаника в Эстонии. Тарту – студенческая столица Эстонии,
небольшая экскурсия и свободное время. Выезд в Ригу. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив
Академии наук) ~ 21:00 – 24:00.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:

Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео);

Услуги руководителя группы;

1 ночь в гостинице “Inger Hotel 3*” (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC;

1 завтрак - шведский стол;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Входные билеты на объекты по программе;

Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно;

Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;

Дополнительное место в автобусе: 40.00 EUR;

Одноместный номер в гостинице: 20.00 EUR;
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

Нарвская крепость (экскурсия с местным гидом на русском языке) – 10.00 EUR/ 7.00 EUR (школьники, студенты);

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!

