НОВЫЙ ГОД В ДРУСКИНИНКАЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ КАУНАСА И
ВИЛЬНЮСА (2 ДНЯ)
1 день 8:00 – Выезд из Риги. Прибытие во вторую столицу Литвы, по-новогоднему украшенный Каунас. Прогулка по Каунасу,
знаменитая городская елка, которая каждый год удивляет горожан и гостей города. В свободное время будет прекрасная
возможность приобрести знаменитые литовские сувениры с рождественской тематикой: вылепленная вручную посуда, šakotis –
традиционный литовский пирог в форме «елочки» - символ Рождества, “midus” – травяные настойки на водке и меде и многое
другое. Переезд в Друскининкай. Check-in в гостиницу. Гостиница предлагает своим постояльцам посещения плавательного
бассейна и комплекса бань (1.5 часа); По желанию посещение аквапарка “DRUSKININKAI AQUAPARK”. За дополнительную
плату – Новогодний ужин. В Новогоднюю ночь на площади города традиционно проходит заключительный концерт: обращение
мэра города к гостям и горожанам, музыкальное сопровождение, встреча Нового Года под праздничный захватывающий салют.
После этого можно вернуться в гостиницу или посетить один из дискоклубов города. Ночь в гостинице в Друскининкае.
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
2 день Поздний Завтрак. Check-out из гостиницы. Прибытие в по-новогоднему украшенный Вильнюс, прогулка по городу,
встреча с Новогодней красавицей – главной городской елкой, прогулка по Новогодним базарам, где можно будет также
приобрести разнообразные сувениры и подарки. 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; одна ночь в гостинице в двухместном номере (удобства в
номере) с завтраком (шведский стол); услуги гида-руководителя группы + БАССЕЙН И БАНИ (1.5 часа)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
„DRUSKININKAI AQUAPARK”, цены здесь: http://akvapark.lt/en/aquapark/aqua-park/prices/
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться.
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия.
ДОПЛАТЫ:
- второе место в автобусе: 30.00 EUR
- одноместный номер: 15.00 EUR
- Новогодний ужин: стоимость уточняется
ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ!
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы всем,
соответствующие документы должен быть действительными в соответствии с законами Латвии и стран пребывания! Дети,
путешествующие самостоятельно, должны иметь паспорт или ID карту с любого возраста; до 16 лет необходима сопровождающая
персона. 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.
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести.
- 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!!!

