НОВЫЙ ГОД В ПЯРНУ В СПА ГОСТИНИЦЕ (3 ДНЯ)
1 день. 09:00 выезд из Риги. Прибытие в Пярну, крупнейший центр здоровья Эстонии. Прогулка по Новогоднему городу:
Новогодний базар на площади Мартенса, городская елка, украшенный город окунет вас в Новогоднюю атмосферу, а посетив
торговый центр «Порт Артур», сможете приготовить подарки родным и близким. 15:00 Размещение в гостинице «Tervis Medical
Spa». Центр водного отдыха (15:00 – 22:00): возможность посетить 5 видов бань, бассейны и джакузи. По желанию
ужин в ресторане гостиницы – «шведский стол» (предварительная резервация и оплата в офисе). Ночь в гостинице.
2 день. Завтрак. В течение всего дня – посещение Водного центра (06:30 – 18:00): 5 видов бань, джакузи, бассейн.
Возможность прогуляться по берегу моря и насладиться свежим морским воздухом или отправится в центр города Пярну, посетив
исторический центр города и торговые центры. Подготовка к встрече Нового Года. Новогодний ужин в ресторане гостиницы –
a la carte (предварительная резервация и оплата в офисе). Встреча Нового года с салютом в центре города, после чего можно
вернуться в гостиницу и посетить диско – бар “Mulli” или другой развлекательный клуб в центре города. Ночь в гостинице.
3 день. Завтрак. С 10:00 до 11:30 у Вас будет возможность посетить Водный центр: 5 видов бань, джакузи, бассейн. Checkout из гостиницы в 12:00. Свободное время (1.5 – 2 часа), выезд в Ригу. Дорога домой, вечером прибытие в Ригу.
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
Транспортные услуги;
Услуги руководителя группы;
2 ночи в гостинице Tervis Medical SPA в двухместном/трёхместном номере (удобства в номере);
Каждое утро – вкусный завтрак, шведский стол;
Каждый день посещение водного центра;
WI-FI во всей гостинице.
ДОПЛАТЫ в офисе:
Второе место в автобусе: 45.00 EUR
Одноместный номер: 50.00 EUR
30.12 ужин «шведский стол» - 11.00 EUR/7.00 EUR (детям 3-16 лет) Предварительная резервация и оплата в офисе!!!
31.12. Новогодний ужин «a la carte» 31.12. - 27.00 EUR Предварительная резервация и оплата в офисе!!!
Дети 3-12 лет могут заказать еду на месте за дополнительную плату
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА НОВЫЙ ГОД В ПЯРНУ:
 Kuursaal: выступление эстонского музыкального коллектива Hellad Velled с танцевальными хитами с 20:00 до 04:00.
Цена 10.00 EUR. Адрес: Mere puiestee 22, Pärnu


Популярный и стильный ночной клуб “Sugar”, адрес: Vee tänav 10, Pärnu
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!!!

