Средневековая Рига (2,5 часа) - 40 EUR на человека
Пешеходная экскурсия, которая перенесёт Вас в настоящий средневековый город!
Мы узнаем историю 800 летней Риги, от основания и до наших дней. Познакомимся
с епископом Альбертом, узнаем, почему в Риге есть памятник бременским
музыкантам. А начнем нашу прогулку с Ратушной площади, узнаем, кто такие
Черноголовые, затем увидим самую узкую улочку в Риге, спустимся в винный
погреб 13 века! Пройдемся по единственному в Риге подземному ходу (для групп
до 10 человек). Посмотрим, где снимались советские фильмы, такие как «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон», « 17 мгновений весны» (все с фотографиями). Узнаем
историю Домского собора и площади, сосчитаем всех петушков на шпилях Риги.
Найдем замок Меченосцев и Ливонского ордена. Услышим историю барона
Мюнхаузена. Прогуляемся по русской и английской деревне. Найдем домик
Джульеты и домик рижского палача, 3ех братьев, церковь Св. Екаба, Св. Иоана, Св.
Петра, Англиканская, скорбящей Богоматери. Узнаем историю черного кота и
купцов Большой гильдии, оценим вкус рижского бальзама (3 вида), найдем аптеку,
в которой он был изобретен и поищем потайную комнату алхимика. Восхитимся
Янтарной комнатой, в двориках. поплутаем, в Шведских воротах услышим вздох
замурованной девушки и может встретим ее призрак! Оценим мощь рижских
средневековых укреплений (по желанию гостей программу можно сокращать или
увеличивать, сделать кофе – паузу)

Домский Собор (продолжительность 1 час внутри собора + концерт органной
музыки) - 26 EUR на человека
Всю историю города можно узнать в одном храме. Увидеть самые красивые
витражи в Риге 19 века. Мы погладим петушка с Домского Собора, увидим следы
от пуль 20 века, подойдем к памятнику епископу Альберту, пройдем самой длинной
крестовой галерей в Балтии 13 века! Оценим мощь рижских пушек, поздороваемся
с Петром 1ым. Узнаем тайны одного из лучших органов в Европе. (Очень
популярная экскурсия при плохой погоде).

Кораблик по каналу (с мая по октябрь, продолжительность 1 час) - 35 EUR на
человека*
(Самая лучшая экскурсия, когда не хочется ходить, маленькие дети, инвалиды,
просто отдых в хорошую погоду)
Мы пройдемся на кораблике по самым красивым паркам города, оценим работу
лучшего садовника Европы 19 века. Встретим уток и возможно бобров, дерево
гинго магнолию, сфотографируем радугу в фонтанах, оценим средневековые валы и
ров, центральный рынок, памятник Свободы, Оперу, национальный театр,
университет, гимназии , выйдем на Даугаву и сможем сделать самые красивые
снимки панорамы города, пройдем под мостиками Даугавы и канала. Услышим
истории рижских церквей, петушков, рижского замка и московского предместья,
трагедию еврейского гетто. Выйдем к Рижскому порту, оценим архитектуру
другого берега Даугавы и вернемся через яхтклуб опять в канал… и опять в парки,
фонтаны, цветы, радуги. Встретим астронома Улумбека, поэта Пушкина,
бургомистра Риги и звезду мирового балета Мариса Лиепу. (на кораблике есть
пледы, с собой можно брать напитки).
* При шторме экскурсия по Даугаве не возможна

Югенд стиль (продолжительность 1,5 – 2 часа) - 20 EUR на человека
Наша прогулка по Риге прекрасного века. Оценим имперский блеск Риги периода 1
мировой войны. Начнем прогулку от городских укреплений и памятника Свободы,
золотых куполов православного Собора, встретим Барклая де Толли, увидим
национальную галерею и академию художеств, узнаем, где познакомились Шерлок

Холмс и Доктор Ватсон. Оценим архитектурные наследия «рижского Гауди», Михаила Эзенштейна и других рижских архитекторов модерна.
Попробуем расшифровать столетнее послание генив потомкам. Окунемся в мистику
и очарование модерна. Вспомним писателей, художников, архитекторов
блистательной эпохи, ведь Рига – столица Европейского модерна!

"Вечерняя Рига" - 42 EUR на человека
Экскурсия по вечерней Риге + посещение LIDO
LIDO одновременно могут отдохнуть около 1000 гостей. На территории площадью
почти 5 га расположен комплекс питания – Пивной погреб, Бистро и Экспрессресторан, а также автостоянка для клиентов и Парк аттракционов. Экспрессресторан расположен на верхнем этаже Центра отдыха LIDO и предлагает широкий
выбор закусок в формате шведского стола, а также обслуживание за столиками.
Здесь из меню можно выбрать мясные, рыбные и овощные основные блюда.
Клиентов Пивного погреба приглашают попробовать национальную кухню и
потанцевать
Поездка в Юрмалу - 50 EUR на человека
Юрмала по праву считается “жемчужиной Латвии” и крупнейшим прибалтийским
городом-курортом, мы прогуляемся по самым примечательным местам города и
увидим все его достопримечательности: пляж, концертный зал «Дзинтари», ул.
Йомас, дачу президента Латвии, летнюю резиденцию Российского посольства, дачу
Морберга, и др. Вы познакомитесь с историей курорта. Поднимемся на 11-й этаж
одной из гостиниц и увидим Юрмалу с высоты птичьего полета. Увидим самые
дорогие виллы и узнаем о Доме сказок Ундине. Проезжая по улицам города Вы
увидите уникальную деревянную застройку в стиле модерн.
Возвращение в Ригу.
Поездка в Сигулду - 50 EUR на человека
Во время золотого осеннего листопада, заснеженной зимней тишины, весеннего
распускания почек или летнего зноя – Сигулда всегда зовет в гости!
Город Сигулда - центр Национального парка "Гауя". Недаром Сигулду называют
Латвийской Щвейцарией - это незабываемая по своей красоте природа,
своеобразная река Гауя, живописная долина реки с пещерами и оврагами,
исторические места, Турайдский заповедник с замком и усадьбой, развалины
Сигулдского замка. Современная Сигулда - это центр горнолыжного, саннобобслейного спорта.

