1 день
Отправление из Санкт-Петербурга в Ригу вечером.

2 день
Прибытие в Ригу утром, пешеходная экскурсия.

Пешеходная экскурсия по Риге, во время которой Вы заглянете в прошлое, каким оно
было! Гуляя по старым улицам, услышите историю старинных домов. Полюбуетесь на
знаменитый архитектурный стиль «Югенд», отличительной особенностью которого
являются скульптуры на фасадах - женщин, павлинов, львов, мистических животных
из легенд. Исторический центр Риги внесен в список мирового достояния ЮНЕСКО,
символы города - Домской собор, Пороховая башня и Шведские ворота, Рижский
замок, жилой комплекс «Три брата», соборы Св. Петра, Св. Якова и Св. Иоанна, Дом
Черноголовых, уникальные деревянные здания и набережная Даугавы. Вы совершите
прогулку по мощеным булыжником улочкам Старого города, где иногда с трудом
расходятся два человека. Также посетите места, где были сняты известные фильмы:
“Шерлок Холмс и Доктор Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” др.
Экскурсионная поездка в Юрмалу
ЮРМАЛА – «жемчужина Латвии» и крупнейший прибалтийский город-курорт. Во время
пешеходной экскурсии мы пройдем по самым примечательным местам города и
увидим все его достопримечательности: пляж и знаменитое Рижское взморье,
концертный зал «Дзинтари», ул. Йомас и др. Гид познакомит Вас с историей курорта,
вы сможете прогуляться по берегу Рижского залива, наслаждаясь целебным воздухом
Юрмалы.
Размещение в отеле. Свободное время.

3 день
Завтрак в отеле.Освобождение номеров.
Поездка в СИГУЛДУ - одно из красивейших мест Латвии.

Веками она привлекает путешественников со всего мира красотой природы, от
которой захватывает дух и уникальными культурно-историческими памятниками.
Если Вас интересует история, то Сигулда – правильный выбор. Со времен
крестоносцев Сигулда гордится своими величественными замками, находящимися
друг от друга на расстоянии пушечного выстрела. Наша прогулка по Сигулде
начнется с парада рыцарей, после чего мы прогуляемся по территории нового
Сигулдского замка 19 века и конечно посетим Сигулдский средневековый замок,
построенный в 1207 году, где до сих пор отчетливо ощущается аура средневековья.
Затем мы отправимся в пещеру Гутманя – крупнейшую пещеру-грот в Балтии. На
стенах пещеры сохранились надписи и гербы первых туристов еще с 17 века, и у Вас
будет возможность поискать самый старый герб, появившийся на стене пещеры еще в
1686 году. Дальше мы побываем в самом посещаемом музее Латвии – Турайдском
музее-заповеднике, являющимся центром культурной жизни Латвии. Здесь постоянно
проводятся концерты старинной и современной музыки, устраиваются
многочисленные народные и этнографические праздники, организуются самые
различные выставки и многие другие культурные мероприятия. Вы посетите
Турайдский средневековый замок с музеем, рассказывающим о событиях

тысячелетней давности настолько ярко, что кажется, как будто это было вчера.
Прибытие в Ригу. Свободное время.
Вечером отправление в Санкт-Петербург.

4 день
Прибытие в Санкт-Петербург рано утром.
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