
 
 

НОВИНКА!!! NEW  СААРЕМАА (2 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – О.МУХУ – СААРЕМАА – О.МУХУ - РИГА 
Даты: 20.06; 18.07; 22.08; 19.09.2020. 
Стандартная цена: 90.00 EUR 
 

1 день. 07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога до порта Виртсу и переправа на пароме на остров 
Сааремаа (40мин). Посещение музея Доломитов/Метеоритов и осмотр метеоритных кратеров Каали – которые являются восьмыми 
по величине в мире и образовались более 8 тысяч лет назад. Экскурсия по усадьбе Тыллусте, где на площади в 5 га, выращивают 
лечебные травы, из которых добывают экстракты для косметики NaturaSiberica. Центр старинной культуры Англа: экскурсия и 
мельницы. Дорога до Курессааре – столицы острова.  Check-in в СПА отель, возможность отдохнуть в водном центре, сауне и бассейне. 
Ночь в гостинице Курессааре.  
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Экскурсия в Курессарский Епископский замок-крепость. Хозяйство Орбу, где производят 
можжевеловый сироп, различные соусы, орехи в сиропе и даже можжевеловый мармелад. Короткая остановка на обрыве Панга, 
высшая точка которого 21 метр и ширина простирается на 2,5 км. Страусовая ферма на острове Муху – увлекательная экскурсия по 
ферме, где живут страусы, эму, нанду, кенгуру, пони, альпаки и зебры. Всех животных можно увидеть вблизи и покормить. Выезд в 
порт Куйвасту и переправа на пароме. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 
21:00 – 24:00.   
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 Паром Виртсу-Сааремаа-Куйвсту туда/обратно; 

 1 ночь в гостинице 3* «Мери» в двухместном номере с душем и WC; 

 Посещение водного центра, сауны и бассейна; 

 1 завтрак - шведский стол; 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Одноместный номер в гостинице: 25.00 EUR; 
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Музей метеоритов/доломитов: 1.50 EUR/1.00 (студенты, пенсионеры, дети); 

 Мельницы Англа: 4.00 EUR/2.00 EUR (студенты, школьники) / дети д 7 лет бесплатно; 

 Тыллусте усадьба: 2.00 EUR; 

 Курессаарский замок: 8.00 EUR/6.00 EUR (пенсионеры, студенты, школьники) / дети до 8 лет бесплатно; 

 Хозяйство Орбу с дегустацией сиропа: 3.00 EUR/2.00 EUR пенсионеры; 

 Страусовая ферма Муху: 3.50 EUR/ 2.50 EUR (школьники). 
 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 


