НОВЫЙ ГОД В БЕЛАРУСИ: Минск – Дудутки (4 ДНЯ)
(Туристическая виза + страховка включены в стоимость!)
1 день. 06:00 выезд из Риги. Прибытие в Минск. Размещение в гостинице «ЮБИЛЕЙНАЯ». Обзорная экскурсия по Минску (в
сопровождении местного гида): исторический центр Минска, Верхний город, Собор Святого Духа, Троицкое предместье. По желанию
ужин в традиционном белорусском трактире, возможность продегустировать неповторимые белорусские драники (картофельные
блины)! Свободное время. Ночь в гостинице в Минске.
2 день. Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия (в сопровождении местного гида) в знаменитый этнографический музей Дудутки
(40 км от Минска). Вы увидите единственную действующую ветряную мельницу и отведать угощения от мельника, у Вас будет
возможность посетить гончарную мастерскую, кузнецу, в которой можно выковать себе подкову «на счастье», а также столярную
мастерскую и хлебопекарню. Специальная Новогодняя развлекательная программа. Возвращение в Минск. Подготовка к встрече
Нового Года: банкет в ресторане гостиницы «ЮБИЛЕЙНАЯ» (по желанию, предварительный заказ и оплата в офисе = 50.00 EUR).
В полночь – великолепный салют! Ночь в гостинице в Минске.
3 день. Завтрак в гостинице, освобождение номеров. Заряд положительных эмоций в аквапарке “FREESTYLE”: активный отдых в
аквазоне, релаксация в термально-банном комплексе и floating-центре, бильярд, боулинг (3 часа). После аквапарка – отправление в
Ригу, поздно вечером прибытие в Ригу.
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
- Транспортные услуги во время поездки - комфортабельный автобус (WC, видео, кондиционер); дорожные налоги;
- 2 ночи в гостинице в Минске; 2-хместные номера с удобствами; 2 завтрака в гостинице;
- Услуги гида-руководителя группы;
- Виза, для оформления которой необходимо: паспорт (срок действия паспорта не менее 6 месяцев после возвращения из поездки с
наличием 2 свободных страниц для вклеивания визы); 1 цветная, матовая фотография, 80 % площади занимает голова, изображение
на белом фоне; несовершеннолетним (до 18 лет) – оригинал свидетельства о рождении; страховка туристам до 65 лет.
ДОПЛАТЫ предварительный заказ и оплата в офисе:
Экскурсионный пакет: для взрослых = 50.00 EUR; детям до 12 лет = 35.00 EUR (Входные билеты не включены в стоимость
экскурсионного пакета и оплачиваются на месте): выездная экскурсия в Дудутки; обзорная экскурсия по Минску;
- Новогодняя программа в гостинице «ЮБИЛЕЙНАЯ» = 60.00 EUR/ 30.00 EUR (детям до 12 лет)
- Доплата за дополнительное место в автобусе – 70 €;
- Доплата за одноместное проживание в гостинице – 35 €;
- Доплата за страховку персонам в возрасте 65-75 лет – 2.00 €;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (ОПЛАТА В ПУТЕШЕСТВИИ В БЕЛОРУССКИЗ РУБЛЯХ):
Дудутки: 18.00 рублей/ 11.00 рублей (детям)
Смотровая площадка: 3.00 рубля
Аквапарк “FREESTYLE”: 3 часа аквазона + термально-банный комплекс: 32.00 рубля/20.00 рублей (детям до 16 лет)
Питание: 10.00 – 12.00 рублей (1 раз покушать)
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться!!!
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия.
Просьба, валюту BYR (Белорусские рубли) поменять заранее в Латвии!
1.00 EUR ~ 2.19 BYR
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!
- Необходимые документы для путешествия в Беларусь: вне зависимости от возраста паспорт, действительный не 6 месяцев после
возвращения из поездки, для несовершеннолетних (до 18 лет) помимо паспорта необходим оригинал свидетельства о рождении. Если
несовершеннолетний путешествует без сопровождения родителей необходима нотариально заверенная доверенность. Все
соответствующие документы должны быть действительными в соответствии с законами Латвии и страны пребывания! Ответственность
за соответствие документов возлагается на владельца.
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс.
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий!
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в отелях
и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми.
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену без
предупреждения каких-либо мероприятий.
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на
дорогах.
- Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в офисе,
фирма не гарантирует их предоставление.
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать программу
тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов.
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе. Если количество людей
записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в котором может не быть TV,
WC, горячей воды.
- Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента.
За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы, а также номер
автобуса и телефон руководителя группы!!

