
 
 

ТАЛСИ – ДУНДАГА - СЛИТЕРЕ (1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА – ТАЛСИ – ДУНДАГА – СЛИТЕРЕ – МАЗИРБЕ - РИГА 
Даты: 29.05; 31.07; 02.10.2021 
Стандартная цена: 26.00 EUR 
 

07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук).  Прибытие в Талси. Для этого города характерна особенная застройка и 
красивые пейзажи, благодаря 9 холмам. Склоны и озера в сочетании с современными зданиями создают уникальные виды. Замок в 
Дундаге – самый большой замок в Северном Курземе.  Он построен на полуострове на реке Паце. Замок пережил войны, смены 
владельцев, несколько перестроек, два пожара и все равно восстановлен. Парк экзотических животных предлагает познакомится с: 
альпаками, ламами, страусами, шиншиллами, кроликами, карликовыми свинками, верблюдом, мандариновыми утками, павлинами, 
голубой коровой и другими животными. Слитерский маяк – поднявшись на пятый этаж, вы будете на высоте 100 метров над уровнем 
моря. Отсюда открывается прекрасный вид на на Слитерский национальный парк и Балтийское море, в хорошую погоду можно увидеть 
маяк Сырве на Сааремее (Эстония) и Ирбенский радиолокатор. Дом ливов “Stūrīši” предлагает познакомится с культурой и традициями 
этого народа. Дегустация ливских блюд: закуски, основное блюдо и десерт (резервация и оплата в офисе).  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.  
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR; 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Замок Дундагас: 3.00 EUR/1.00 EUR (школьники); 

 Парк животных Дундага: 4.00 EUR/ 3.00 EUR (школьники/пенсионеры) / дети до 5 лет бесплатно; 

 Слитерский маяк: 2.00 EUR/1.00 (школьники/пенсионеры); 

 Музей дома ливов: 3.00 EUR; 

 Дегустация ливских блюд со входом в музей: 10.00 EUR Резервация и оплата в офисе 
 

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

 
 
 


