
 
СПА ХААПСАЛУ (2 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – ХААПСАЛУ – ПЯРНУ - РИГА 
Даты: 07.03.2020; 14.11.2020; 
Стандартная цена: 100.00 EUR 
 

1 день. 07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Хаапсалу - приморский курорт с богатой историей – город с 
фантастической пляжной жизнью, центрами отдыха, красивой архитектурой и многочисленными кафе. Экскурсия по городу – 
уникальный музей – железнодорожный вокзал, миниатюрная Ратуша, кружевные деревянные дома, Большой променад вдоль моря, 
памятник – скамейка композитору П.И. Чайковскому, тропы Петра I. Епископский замок Хаапсалу – один из самых хорошо 
сохранившихся замков Эстонии, где можно встретить самое известное в Эстонии приведение – Белую Даму. Размещение в гостинице 
Fra Mare Thalsso SPA. Свободное время. Отдых в комплексе Thalasso Day SPA (3 часа) – финская баня, паровая баня, соляная баня, 
инфракрасная баня, джакузи, бассейн с морской водой, гелиотерапия, терапия Кнейпа (дорожка с холодной и теплой водой), 
открытый бассейн с теплой водой, в котором можно наслаждаться звездами. Вкусный ужин в гостинице (за дополнительную плату). 
Ночь в гостинице.    
2 день. Завтрак (07:00 – 11:00). Возможность посетить Thalasso Day SPA бассейн с морокой водой (06:00 – 10:00). Check-out из 
гостиницы. Выезд в Пярну. Экскурсия по Старому городу. Свободное время для обеда. 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;  

 1 ночь в гостинице 3* (согласно маршруту) в двухместном номере с душем и WC, есть в наличии фен и халаты; 

 1 завтрак - шведский стол; 

 Посещение водного центра Thalasso Day SPA (3 часа); 

 Утреннее посещение бассейна. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 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;  

 Дополнительное место в автобусе: 40.00 EUR; 

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

 Епископский замок Хаапсалу с местным гидом – 11.00 EUR/6.00 EUR пенсионеры, студенты, школьники/дети до 8 лет бесплатно; 

 Ужин в гостинице – шведский стол – 15.00 EUR, резервация и оплата в бюро! 
 

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


