
  

БЕЛОСТОК – АВГУСТОВ (2 ДНЯ) 
 

1 день. 06:00 выезд из Риги. Транзит по территории Литвы. По дороге остановка на обед (1 час). Прибытие в Белосток. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу: Дворец Браницких – дворцово-парковый комплекс. Пешеходная экскурсия по 
историческому центру Белостока: Торговая и Ратушная площади, Собор Св. Николая, Собор вознесения Девы Марии. Свободное 
время, в которое возможно посетить Исторический музей Белостока. Check-in в гостинице в Белостоке. Ночь в гостинице. 
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Выезд в курортный город Августов, расположенный на берегу озера Нецко. 
Экскурсия по историческому центру Августова: торговая площадь Сигизмунда Августа, сохранившаяся в первозданном 
состоянии, дом, где останавливался сам Наполеон Бонапарт, католическая церковь Св. Матери Ченстохова, здание старой почты. 

Августовский канал, общая протяженность составляет 101,2 км с расположенными на нем 18 шлюзами, 14 из которых 
находятся на территории Польши, 1 в приграничной зоне, 3 на территории Беларуси. Захватывающая прогулка на кораблике 
по каналу. Время для обеда в одном из бесчисленных кафе или трактиров, расположенных на набережной, после чего 
отправление в Ригу. Дорога домой, транзит Польша-Литва. Поздно вечером прибытие в Ригу. 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Транспортные услуги на автобусе туристического класса с двумя водителями + дорожные налоги Польши и Литвы, расходы; 
топливо по указанному маршруту; проживание в гостинице туристического класса 2-3*: TWIN/TRPL номера + 1 завтрак, 
предоставленные гостиницей; услуги руководителя группы. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ РАСХОДЫ: 
Прогулка на кораблике: ~ 30.00 PLN 
Обед в Польше: ~ 25.00 PLN 
 
Цены на входные билеты и осматриваемые объекты приблизительны и могут меняться!!! 
Просьба, уточнить стоимость у руководителя группы во время путешествия. 
 
Просьба произвести обмен валюты PLN (Польский злотый), предварительно в Латвии! 
1.00 EUR ~ 4.37PLN 
 
ДОПЛАТЫ: 
- Экскурсионное обслуживание: 25.00 EUR (входные билеты на осматриваемые объекты – дополнительные расходы) 
- Второе место в автобусе: 45.00 EUR 
- Одноместное проживание в гостинице: 20.00 EUR 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВХОДИТ 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!!! 

 


