"Балтийский бриз" на Песах
15 Апреля - 22 Апреля

Маршрут
Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Ригу. По прилету - трансфер в
гостиницу и размещение. Вечером первое знакомство с латвийской столицей – мы
отправляемся на прогулку по Риге. Рига — очень красивый город. Его Центральный
1 день

район сохранил целый комплекс старых, очень старых и совсем древних зданий, не
оставляющих равнодушным никого. При этом Рига всегда была «старшим братом» в
своем небольшом Балтийском семействе. По сравнению с Таллином или Вильнюсом,
этот город действительно производит впечатление мегаполиса. Он бурлит, веселится,
притягивает тысячи туристов, незаметно влюбляет их в себя, заставляя, если не
задержаться на день-другой, то как минимум приехать сюда еще раз.
Сегодня после завтрака нас ждет пешеходная экскурсия «Легенды и сказки Старой
Риги». Начнем мы нашу прогулку со знаменитого Домского Собора. После мы побываем
на настоящем органном концерте пикало (по желанию - входной билет 7€), а по
окончании познакомимся с убранством внутреннего двора.

2 день

Памятник основателю города - монаху Альберту, памятник Бременским музыкантам,
дом с кошкой, Пороховая башня, казармы Екаба, Шведские ворота, дом палача, церковь
Екаба, «Три брата» - эти и многие другие места хранят тайны латвийской столицы, о
которых вам расскажет гид. Мы насладимся упоительным коктейлем, созданным из
смешения архитектурных стилей разных исторических эпох, пройдемся по территории
рыцарского Конвента, зайдем в церковь Петра (смотровая площадка на высоте 72м).
Дом Черноголовых непременно вызовет восхищение своей изящной красотой. В

винные погреба надо спуститься, как минимум, что бы убедится, что машина времени
уже есть. Конечно, не оставим без внимания и самую кинематографическую улицу.

Сегодня утром после завтрака мы отправляемся в Юрмалу – одно из лучших мест в
Латвии. Это туристическая жемчужина Прибалтики в целом. Сюда приезжают ради
чистых и широких пляжей, воздуха, наполненного ароматом хвои. Кроме пляжных
удовольствий, город Юрмала предлагает для обозрения туристам интересные
архитектурные постройки и различные культурные достопримечательности.
3 день

Далее нас ждет экскурсия в замок Рундале – это самый красивый дворец в стиле
барокко в Латвии, выдающийся образец раннего творчества итальянского архитектора
Франческо Бартоломео Растрелли. Замок построен как летняя резиденция фаворита
Анны Иоановны герцога Курляндского Эрнста Бирона, который родился в этих краях.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с интерьерами Рундальского дворца, барочным
парком, замком Ливонского ордена в Бауске. Вы узнаете о непростой истории
герцогства Курляндского, судьбах Анны Иоанновны, рода фон Бирон, "Курляндских
грациях" и роли фон дер Палена при дворе Екатерины Второй.
Сегодня нас ждет переезд в Таллин. По приезду заселение в отель, а далее знакомство с
городом. Таллинн – столица Эстонии, старейшая столица в северной Европе и
культурная столица Европы 2011 года. Впервые город был отмечен на карте в 1154
году. Старый город Таллинна включен в список памятников мирового культурного и

4 день

исторического наследия ЮНЕСКО. В рамках обзорной экскурсии по городу вы
познакомитесь с основными достопримечательностями: Ратушной площадью и самой
старинной аптекой, расположенной на ней; Домским собором; церковью св. Олафа самым высоким и культовым сооружением Эстонии; декоративным порталом церкви
св. Николая и др.

В этот день мы покидаем Эстонию и возвращаемся в Ригу. По пути посещаем Сигулду —
небольшой городок, расположившийся на границе живописной зеленой долины Gauja и
окруженный средневековыми замками и легендарными пещерами. Это также ворота в
5 день

национальный парк Gauja на северо-востоке города. Его называют «Швейцарией
Латвии» за зеленые «альпийские» холмы, старые деревянные фермерские дома и
бескрайние поля с тысячей желтых цветков.
Вечером, в Риге, заселение на пароход-паром. Отправляемся в круизное путешествие в
Стокгольм. Паромы - это целые центры развлечений, позволяющие насладиться

незабываемыми путешествиями по Балтийскому морю. Вас ждут представления
трубадуров, танцы под звуки живой музыки, популярная танцевальная музыка и
клубные хиты в исполнении привлекательных диск-жокеев и, конечно, гвоздь
программы - круизное шоу-представление. Каюты оборудованы всем необходимым.
Ночь на пароме в каюте.
Сегодня утром после завтрака на пароме прибываем в Стокгольм, где нас ждет автопешеходная экскурсия по городу. Проехав через район посольств, а также другие
достопримечательности Стокгольма, автобус доставит Вас в центральную часть
столицы.

Великолепная

панорама

города

открывается

с

Fjällgatan.

После

захватывающей экскурсии на автобусе прогулка по Старому городу в сопровождении
гида. Очарование Стокгольма - это спокойствие красок и органичность природы. Этот
окруженный водой райский уголок, называют "Красавцем на воде". Он расположен на
14 островах, соединенных между собой 60 мостами. Писатель Per Anders Fogelström
6 дней

назвал Стокгольм городом мечты. Осматриваем с гидом город, прогуливаясь по
исторической части. Заходим в церкви и музеи (посещение по желанию). Экскурсию
начнем с визита в кирху Густава Адольфа, далее Оскар кирха. По красивейшей
набережной идем на Гамла Стан в старый город XIII века и к королевскому дворцу.
Смотрим

торжественную

смену

караула,

Ратуша,

Риддархольмская

кирха

-

единственная сохранившаяся в Стокгольме средневековая монастырская церковь
конца XIII века. Осмотрим Кафедральный собор, а закончим нашу экскурсию в
Национальном историческом музее. В свободное время Вы сможете прогуляться
самостоятельно по узким улицам, мощенным брусчаткой, и купить сувениры на
память. Вечером мы возвращаемся на паром и отходим в Ригу. Ночь на пароме в каюте.
Утром после завтрака на пароме, прибытие в Ригу, трансфер и поселение в отеле. Далее
7 день

у вас будет время для самостоятельных прогулок и шопинга в столице Латвии. Вечером
приглашаем на совместную прогулку по городу.

8 день

Сегодня утром мы прощаемся с Ригой, нас ждет трансфер в аэропорт и вылет в ТельАвив.

В цену включено:
1.

Перелет с багажом

2.

Проживание в отелях туристического класса

3.

Трансфер

4.

Завтраки

5.

Экскурсии: Рига, Таллин, Стокгольм (групповая)

6.

Прогулки: Юрмала+Рундале, Сигулда

7.

Круиз на пароме из Риги в Стокгольм и обратно (базовая каюта)

8.

Сопровождающий из Израиля

