
     

                                                                                                                                                                                                                                               
СПА ОТДЫХ В ПЯРНУ - ПАЙДЕ (3 ДНЯ) (Завтраки ужины включены) 
Маршрут: РИГА – ПЯРНУ – ПАЙДЕ - РИГА 
Стандартная цена: 160.00 EUR 
 
1 день.  
08:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога до Пайде. В башне Валлиторн на холме с крепостными развалинами, 
отправитесь путешествие во времени в центре „Wittenstein”. В башне работает историко - познавательный центр Виттенштейн, в котором 
можно окунуться в различные исторические периоды. Роль машины времени выполняет лифт, перемещая гостей центра из одного 
периода в другой. Прибытие в Пярну – эстонский центр оздоровительного туризма. В 15:00 Check-in в гостинице TERVIS MEDICAL SPA 
HOTEL 3*, которая находится в идеальном месте летней столицы Эстонии Пярну, в близи красивейших пляжей. Водный центр отеля 
предлагает: различные сауны и бани, большой и детский бассейны, джакузи. Ужин – шведский стол в ресторане гостиницы (включен в 
стоимость). Ночь в гостинице.  
2 день.  
Завтрак. Свободное время для отдыха в водном центре. По желанию обед в ресторане отеля (за доп.плату). Ночь в гостинице.   
3 день.  
Завтрак. Возможность посетить Водный центр. Сheck-out из гостиницы в 12:00. По желанию экскурсия с гидом по Старому городу или 
свободное время для прогулки или посещения торгового центра. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, 
напротив Академии наук) ~ 17:00 – 18:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

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

 Услуги руководителя группы;  

 2 ночи в гостинице TERVIS MEDICAL SPA HOTEL 3* (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC; 

 Халаты в номере для взросолых; 

 2 завтрака - шведский стол 

 2 ужина – шведский стол 

 Посещение водного центра все дни; 

 Бесплатный WI-FI на всей территории отеля; 
 
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: 50.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 60.00 EUR; 
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Центр «Wittenstein»: 12.00 EUR / 10.00 EUR (школьники, пенсионеры); 

 Обед «шведский стол»: 15.00 EUR /10.00 EUR (дети с 3-16 лет) - по предварительному заказу и оплате в бюро; 
 
ИНФОРМАЦИЯ: 
Для посещения водного центра возьмите с собой купальник и сланцы. Номера гостиницы не оборудованы фенами. Фены есть в раздевалках водного центра 
или можно воспользоваться привезённым с собой феном.  
 

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

 
 


