
 

ЖЕМЧУЖИНЫ ЛАТГАЛЕ – ЛИВАНИ И ПРЕЙЛИ (1 ДЕНЬ) 
 

07:00 выезд из Риги. Ливаны и Музей Ливанского стекла, познакомит с историей стекольной фабрики, расскажет о 
процессе изготовления посуды из стекла, покажет тысячи стекольных изделий. Сверкающий всеми цветами радуги Музей 
Ливанского стекла – единственный такого рода музей во всей Балтии. Галерея кукол и Королевство в миниатюре в 
Прейли – место, где можно оказаться в сказе, переодевшись в один из старинных костюмов. На въезде в город Прейли 
находится хозяйство «Ошу», владельцы которого занимаются совсем не характерной для Латгалии деятельностью – 
выращиванием виноградных улиток. Экскурсия и дегустация. 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. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
-Музей Ливанского стекла: 3.00 EUR/1.50 EUR (школьники, студенты, пенсионеры); дети до 7 лет бесплатно 
-Королевство в миниатюре и Галерея кукол: 3.00 EUR/2.00 (пенсионеры и дети до 16 лет); детям до 7 лет бесплатно/ один 
костюм 5.00 EUR; 
-Хозяйство „Ошу” экскурсия и дегустация -  4.00 EUR; 
- Личные расходы 
 
ДОПЛАТЫ: 
Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR 
 
 
 

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.  

Документы должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны иметь 
паспорт или ID карту с любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении совершеннолетней 
персоны. За наличие, годность и соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в Латвии 
и за пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и 
последовательность посещения объектов! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и предоставляются 
независимыми предприятиями. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и 
отмену каких-либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт 
ответственности за такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не гарантирует 
их предоставление во время путешествия. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать 
программу тура, если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения 
праздничных мероприятий в стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться 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 не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы,  
а также номер автобуса и телефон руководителя группы!!! 

 


