
Ганзейская Балтика

4 дня / все ночи в гостиницах

Озерный край Мекленбург - круиз по озеру - Варен - Мальхов - Шверин - Любек - Рибнитц-Дамгартен -
Штрелазунд

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польши.
Ночь в гостинице возле границы Германии и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице. Переезд в «страну тысячи озер» - Мекленбург! Здесь находится крупное озеро

Мюриц, Круиз на корабле по каскаду озер, связанных проливами. Переезд в столицу Передней Померании - город
Шверине, где находится самая лучшая достопримечательность этих мест - Шверинский замок, расположенный на
острове в самой середине Шверинского озера. В самом замке между рядами семейных портретов и залами
находится правительство Мекленбурга.

Ночь в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице. Знакомство с необычным городомЛюбек, который основывался три раза. Весь его

центр является мировым культурным наследием ЮНЕСКО, а более 1000 домов - памятником архитектуры.
Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, у символа
города - Гольштийских ворот. Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в
средневековье происходили самые важные события города, и ознакомимся с одним из самых старых и красивых
зданий Ратуши в Германии. Посетим музей марципана, а в магазине при музее Вы сможете купить и попробовать
эту знаменитую любекскую сладость.

В небольшом и тихом городке Рибнитц-Дамгартен, что на границе двух бывших герцогств, мы посетим
женский монастырь, где разместился самый большой в Германии музей янтаря. После ознакомления с экспозицией
музея будет предоставлена возможность приобрести янтарные украшения местных мастеров на янтарной
мануфактуре.

Последним пунктом экскурсии станет город Штральзунд - мировое культурное наследие ЮНЕСКО. Во
времена Ганзы город был очень богат и сохранил до наших дней большое количество памятников кирпичной
готики, великолепные церкви и монастырские дворики. Почти 800-летняя история города насыщена
интереснейшими событиями и персонажами.
На набережной залива Штрелазунд нас ждет современный океанариум, исторический парусник «Товарищ» и
самый длинный подвесной мост Германии, ведущий на остров Рюген. В завершении экскурсии мы отведаем
знаменитой «селедки Бисмарка».

4 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.
Время прибытия в Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время - полночь.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 300.00 (1 место в автобусе)
€ 370.00 (1 место с доп. местом в автобусе)



€ 105.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные
условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии (доплата только за входные билеты);

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) дорожные расходы;

- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3ех местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере);

- Услуги сопровождающего группы по маршруту (на латышском и русском языках).

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка - 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);
- Музей янтаря - 8.50 €
- Круиз по озерам - 18 €
- City tax - 5€/ночь/персона

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также



нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.


