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Информация о гостиницы Radisson Blu Daugava 4+* 
Гостиница находится на левом берегу реки Даугавы, откуда открывается великолепный вид на Ригу и 
Старый город, главные достопримечательности города, а также многочисленные магазины, клубы, театры, 
кафе и рестораны, которые всего в нескольких минутах ходьбы от отеля.  Radisson Blu Daugava 4+* 
предлагает своим гостям 361 номер на 9-ти этажах. Во всех комнатах ванна, ТВ.  Во всем отеле бесплатный 
интернет. И в номерах. В гостинице для гостей бассейн, сауна, фитнес зал, бесплатная парковка 
Цена: Sngl stand room      
� евро  
Цена: Twin stand room     
	 евро 
В цене: завтрак в ресторане, бассейн, сауна, фитнес зал, WiFi, НДС 
Дополнительный завтрак в день приезда 1	 евро с человека (шведский стол) 



Информация о конференцзале 
Для проведения собрания и конференций предагаем  
зал Lielupe на 2 этаже гостиницы.  
Площадь зала 204 м2. У зала зона для регистраций и 
welcome с великолепным видом на Старый город и реку 
Daugava 
Столы и кресла в конференцзале можно раставить по 
запросу клиента 

Цена: за весь день   ��� евро 
Цена: за полдня        3�0 евро 
В цене: 2 проектора, 2 экрана, доска, руцки, бумага, 
вода  для каждого участника, интернет, НДС
Дополнительно: звуковая система  	0 евро за день, 
микрафон �0 евро за день, laptop 60 евро за день 

Кофе-брейк  
Охлаждаемая вода 

Вода с натуральными добавками - лимон, апельсин, 
мята, клубника и т.д. 

Домашнее сладкое печенье – 3 шт./ 1 пер.
Кофе, чай, молоко, лимон, горячий шоколад 

Цена:  5 евро с человека 



Информация о трансверах  
Предлагаем для гостей индивидуальный трансфер а
также трансфер для группы 
Гостей встречаем в аэрпорту в зоне прилета или в отеле
на reception с табличкой (по запросу клиента)  
От аэропорта до гостиницы Radisson Blu Daugava 4+*
примерна 25 минут 
Шофер хорошо разговаривает на русском  языке 

Цена за трансфер в одну сторону 
Индивидуальный трансфер от 1 до 3 человек: 2� евро
Индивидуальный трансфер 4-6 человек: 3� евро
Индивидуальный трансфер 7-15 человек: �	 евро
Груповой трансфер до 33 человек: 
� евро 
Груповой трансфер до 44 человек: �� евро 



Обед в общем ресторане отеля Radisson Blu Daugava  
Салат-бар 

Свежий салат, помидоры, огурцы, редис, грибы, белый 
сыр, яйца, зеленый лук, грецкие орехи, семена 

подсолнечника,  
Соусы к салатам

Бальзамический уксус, оливковое масло, светло-
йогуртовым соусом 
Холодные закуски 

Салат из фасоли со свиной ветчиной 
Коктейль из креветок с огурцами, укропом и домашним 

майонезом 
Овощной салат с пряной маринованной куриной грудки 

Суп дня 
Горячие блюда 

В печи запеченый лосось с соусом из белого вина
Куриный гиросс на палочках с помидорами и соусом 

карри 
Рис с овощами

Отварной картофель с укропом
Десерт 

Салат из свежих фруктов 
Лимонный пирог 

Кофе, чай и вода с натуральными добавками
Хлебнв выбор 

Сливочное масло 

Цена: 2� евро с человека 

Салат-бар 
Свежий салат, помидоры, огурцы, редис, грибы, белый сыр, 
яйца, зеленый лук, грецкие орехи, семена подсолнечника, 

поджаренный 
Соусы к салатам 

Бальзамический уксус, оливковое масло, низкокалорийный 
йогурт соус 

Холодные закуски 
Салат из кальмаров с луком-пореем и яйцом 

Куриные грудки нв пару с домашним соусом Guacamole
Салат из свеклы с мягким сыром и карамилизованными 

яблоками  
Суп дня 

Горячие блюда 
Филе морского окуня в сливочном соусе 

Мясные шарики с горчичным соусом
Кускус с паприкой на гриле

Отварной картофель с укропом 
Десерт 

Фруктовый салат
Сырный пирок с малиновым соусом 

Кофе, чай и вода с натуральными добавками
Хлебнв выбор 

Сливочное масло 

Цена: �� евро с человека 



Ужин Вариант № 1. Ресторан отеля Radisson Blu Daugava  
Холодные закуски

Средиземноморский салат с маринованным сыром Фета и 
Каламата оливками 

Рыбное ассорти со сливками и лимонным соусом 
(копченый лосось, форель, скумбрия) 

Мясное ассорти с маринованными грибами (куриный 
рулет, свиной паштет, в черном бальзаме маринованная 

жареная говядина) 
Традиционный салат из фасоли с говяжьем языком и 

красным луком 
Свекла и салат из сельди с зеленым горошком и 

домашним майонезом 
Овощи на гриле   
Горячие блюда 

Куриное филе с томатным соусом и базиликом
Свиная шейка с кукурузным соусом из перца и виски

Филе морского окуня со сливочным соусом из лука-порея 
Картофельное пюре

Запеченные в духовке овощи
Десерт 

Свежие фрукты ассорти 
Linzertorte 

Клубничный торт с фисташками
Сырный пирог с кусочками шоколада 

Кофе, чай и вода с натуральными добавками
Хлебнв выбор 

Сливочное масло 

Цена: �� евро с человека 

Холодные закуски 
Салат из свежих овощей с приправами, трех видов 

маринованных сыров, оливками, перепелиные яйца
Микс-салат из зелени 

Рыбное ассорти и Тартар из лосося с красной икрой 
(копченый лосось, форель, маринованная рыба)

Мясное ассорти с маринованными овощами и грибами 
(говядина, копченая утка, куриные грудки, пармская 

ветчина) 
Итальянский Antipasti (морепродукты и овощи)

Тигровые креветки в хрустящей тесте с водорослями 
вакамэ и крем васаби 

Говядина Веллингтон с зеленым овощным салатом и 
помидорами черри 

Французский сыр с виноградом 
Горячие блюда  

Медальоны из говядины в красном вине и грибным 
соусом 

Куриные грудки с соусом из шпината  
Стейк из лосося с цитрусовыми & кунжутным соусом

Картофельный гратен 
Овощи на гриле

Десерт
Свежие фрукты ассорти 

Шоколадный рулет 
Лесная ягода crumbe

Profiterolles 
Кофе, чай и вода с натуральными добавками 

Цена: �� евро с человека 



Ужин Вариант № 2. Разлекательный центр «ЛИДО» 
Салат из свежих овощей 

Жареное филе сайды с рисом Басматти и морковным 
соусом 

Кофейный крем с ванильным соусом 
Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло 

Вода с лимоном, Kофе/чай
Предложение K1. Цена: 1
 евро 

Салат из свежих овощей
Куриное филе с помидором и сыром, 

рис с овощами и грибами
Ванильный десерт с киселем из лесных ягод

Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло
Вода с лимоном, Kофе/чай

Предложение K2. Цена: 1 евро 

Предложение K3 / EUR 1 
Солянка мясная 

Карбонад из свинины с жареным картофелем, 
тушеной капустой и грибным соусом

Абрикосово-вишневый десерт 
Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло

Вода с лимоном, Kофе/чай
Предложение K3. Цена: 1� евро 

Сезонный суп-пюре 
Свинной карбонад по-французски с вареным 

обжаренным картофелем  
и тушеными овощами 

Десерт из овсяных хлопьев с киселем 
Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло

Вода с лимоном, Kофе/чай
Предложение K4. Цена: 1 евро 

Салат из свежих овощей 
Тушеная говядина с вареным обжаренным 

картофелем  
и тушеными овощами

Ванильный десерт с киселем из лесных ягод 
Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло

Вода с лимоном, Kофе/чай
Предложение K5. Цена: 1� евро 

Чесночные сухарики и пиво ЛИДО 0,5 
( Специальное не фильтрованное, изготовленное из 4 

сортов солода) 
Мясное ассорти:  

Куриный окорок - гриль, свиные ребришки - гриль 
Гарнир: 

Жареный отварной картофель, тушеная капуста,  
острый томатный соус 

Медовый торт 
Хлеб LIDO, ржаной хлеб, сливочное масло 

Вода с лимоном, Kофе/чай
Предложение K6. Цена: 
	 евро 



Ужин Вариант № 3. Ресторан Ambiente, Старый город  
L.1.1. 

Суп из щавеля с яйцом и cметаной 
Свиная грудинка, глазированная в пряностях, подаётся с 

картофельными 
кружочками и бульонным соусом 

Клюквенный суп со сливками и карамелизированными 
гречневыми хлопьями 

кофе, чай, графин воды, хлеб и масло  
Цена: 1� евро 

L.2.2. 
Куриный бульон с овощами и лапшой 

Филе тилапии на пару с овощным рисом и свекольным соусом  
Малиновый десерт со сливками и безе 
кофе, чай, графин воды, хлеб и масло 

Цена: 1� евро 

Крем суп из брокколи с гренкой с голубым сыром
Медальоны из куриного филе с ананасом, сырной шапочкой, 

рисом и соусом карри 
Шоколадный крем с малиновым соусом 

кофе, чай, графин воды, хлеб и масло  
Цена: �� евро 

D.3.2. 
Салат Цезарь с жареными куриными крылышками 

Стейк из филе лосося с кремом из цветной капусты и чатни из 
ягод бузины чёрной  

Сырный торт с черникой  
кофе, чай, графин воды, хлеб и масло 

Цена: �� евро 



Ужин Вариант № 4. Ресторан Steiku Haoss, Старый город  
МЕНЮ 1 

Приготовленная в духовке куриная грудка с овощным кускусом и
белым винным соусом 

Выбор шербета „Steiku Haoss” с мятой 
Минеральная вода

Чай или кофе
Свежий хлеб с маслом 

Цена �� евро 

МЕНЮ 2 
Луковый суп „Steiku Haoss” с гренками базилика 

Жареный стейк маслюка с зеленым травяным кускусом и соусом масла 
извести 

Мороженое с шоколадным соусом и свежими лесными ягодами 
Минеральная вода

Чай или кофе
Свежий хлеб с маслом 

Цена ��  евро 

МЕНЮ 3 
Террин лосося с сезамом мариновал морскую водоросль, тост хлеба и 

высушил маслины Каламаты 
„Ковбой – Перец” сокращение от средней части говядины раздевает 

поясницу, маринованную в глазури Jalapeño с жареным 
овощи и соус красного вина

Нью-йоркский чизкейк со свежими ягодами
Минеральная вода 

Чай или кофе Свежий 
хлеб с маслом Цена 

�� евро 



Gala dinner. Вариант №1. Ресторан Kaļķu vārti, Старый город  

Один из лучших ресторанов расположен в
самом цердце Старой Риги! 
По пятницам и субботам с 22:00 клиентов
ждет ночной клуб «Kaļķu vārti»! После
ужина в ресторане продолжая вечер в
ночном клубе, первый напиток
предоставляется гостям бесплатно! 

Огородная зелень с масляной рыбой собственного копчения «Kaļķu vārti», 
помидорами, редисом, пумперникелем и горчичной заправкой винегрет

Тушеный карбонад из говядины с картофельным пюре, корнеплодами и соусом 
из красного вина 

Творожный пирог с морковным бисквитом и облепихой
Кофе, чай, вода со свежими ягодами в графинах 

Булочки собственной выпечки, 
масло Цена:  �� евро 

Огородная зелень с шариками трикатского сыра и конфи из помидоров черри 
под французской заправкой винегрет 

Облепиховое сорбе с крошкой из меренги 
Жареная утиная грудка с карамелизированной в кленовом сиропе морковью, 

пюре из сельдерея, цукини, цветной капустой и красным винным соусом деми-
глас 

Шоколадный террин с сухофруктами, подаваемый с клюквенным сорбе 
Кофе, чай, вода со свежими ягодами в графинах

Булочки собственной выпечки, масло 
Цена: 3� евро 

Филе малосольного лосося с кремом из хрена, овощами, деревенским ржаным 
хлебом и подсолнечным маслом 

Сорбе из цидонии с крошкой медового бисквита 
Жареный стейк из говядины с домашним картофелем фри, 

карамелизированным луком, пюре из корневого сельдерея и соусом из 
красного вина 

Птифур панна котта с поджаренными овсяными хлопьями и заварным кремом
Кофе, чай, вода со свежими ягодами в графинах 

Булочки собственной выпечки, 
масло Цена: �� евро 



Gala dinner. Вариант №2. Ресторан отеля - зал Daugava 

Больщой праздничный зал  «Daugava» 
гостиницы  Radisson Blu Daugava 4+* 
находится на первом этаже отеля. 
Круглые столы. Меню банкета шведский 
стол  (холодные закуски , горячие, 
сладкий стол). По желанию клиента 
предлагаем живую музыку, ведушего. 
Можно заказать декораций под 
тематику вечера. По середины зала  
расположен данцпол. 

Холодные закуски 
Салат из свежие сезонные овощей с заправкой из оливкового масла

Ассортимент из копченой рыбы  
Оливье салат с копченым свиным окороком 

Плата французского и местого сыра с орехами
Маринованная свекла с козьим сыром, чечевицы и грецких орехов

Ростбиф с джемом из красного лука  
Латвийское сельдь стиле с картофельным салатом 

Фаршированные яйца с муссом скумбрии
Говяжий язык в желе с хреном  

Домашний хлеб и масло
Горячие блюда 

Куриные грудки с соусом из белого вина 
Свиная шейка, фаршированная морковь, сливы и чеснок

Стейк из лосося с соусом из шампанского
Запеченные в духовке картофель с прованские травы 

Тушеные овощи с маслом
Десерты 

торт Наполеон 
Сырный пирог с апельсиновым джемом

Шоколад мус 
Свежые фрукты  

Чай, кофе и вода со 
льдом Цена: �� евро 

Меню – шведский стол. Его можно дополнить холодными закусками 
и горячим. Максимальная цена банкетного меню – 	� евро с человека 



Командные игры. Вариант №1. Квест „Приключения в Риге” 

Это пешеходная игра квест –отличный способ познакомиться с историей Старой Риги, выполняя интересные задания и 
соревнуясь между собой. Команда друзей – 5-7 человек в команде. Продолжительность игры: 2 часа. 
Игровой процесс организован на специальной интернет странице, на которой игроки будут получать задания. Каждое задание 
– это задача, которую вы должны решить за ограниченное время. Это может быть и поиск известного архитектурного 
памятника, так и веселое фото-задание, требующее смекалки и командной работы. Каждое задание сопровождается краткой 
исторической справкой или просто интересными фактами об окружающих игроков объектах. Таким образом квест позволяет 
не только весело провести время, но и познакомиться с городом. 
Выполнив задание, игроки получает код или кодовую фразу, которую нужно ввести в форму ввода. Коды могут выглядеть по-
разному: от наклеек и вывесок до надписей на памятниках. Что именно искать и делать игроки узнают во время игры. Как 
только код введен, система автоматически откроет следующий уровень. 
Чтобы сделать игру динамичной в игре существует система подсказок. Раз в пять минут команды будут получать наводящую 
информацию о месте расположения кода и способе его получения. Через тридцать минут с начала уровня автоматически 
открывается следующее задание. Для каждой команды задается своя последовательность прохождения игры, с целью 
избежать слежки и большого скопления игроков в одном месте. Игра состоит из 10-15 уровней. 
В течении игры команда может в любой момент связаться с организаторами и получить помощь. 
Побеждает команда, которая пройдет больше уровней быстрее остальных, не нарушив правил и выполнив все условия игры.
Пример расписания Квеста 
16:00 – Встреча организаторов и участников на Ратушной площади.  Эта 15-20 мин от гостиницы Radisson  Blu Daugava 4+*
16:15 – Разделение участников на команды. Инструктаж 
16:30 – Старт игры 
17:00 – Финиш первой команды 
17:30 – Финиш игры для всех команд 
18:15 – Встреча на финише с командами, подсчет результатов, награждение памятными дипломами, фото на память 

Общая цена: зависит от количество участниковот и выбора призов 
Цена на человека:  1� евро с человека (+ дополнительные услуги) 

Дополнительно: призы (кубки для первых трех мест с памятной гравировкой) �� 6� евро. Медали с памятной гравировкой: 
�� � евро/ шт. Фотограф, который снимет старт, финиш и награждение:  1�0 евро. Планшеты для игры с интернет 
подключением:  3� евро/ шт 



Командные игры. Вариант №2. «Здоровье и веселье в Бразилий» 

Бразилия – это современный центр развлечения и спорта. От гостиницы 
Radisson Blu Daugava 4+* примерно 25 мин на транспорте. 
Доступны 5 пляжных площадок в помещении и 7 открытых площадок, которые 
приспособлены для разных видов спорта (волейбол, футбол, бадминтон, 
гандбол и теннис), а так же для разных развлекающих мероприятий с 
активитетами спорта и тимбилдинга в песке. Так же предлагаем пользоваться 
частным пляжем “RIO”, баром, помещениям для торжественных речей и 
награждения. 

Пример расписания спортивных игр 
19:30 15 мин открытие мероприятия  
19:45 распределение по командам 5-10  участников в команде
19:45-21:45 2-2,5 ч командные и индивидуальные задания или 
турнир/обучение волейбола 
21:45-22:00 15 мин результаты, награждение 

Одежда в помещении – шорты, спортивная рубашка, пляжные тапки 

Общая цена: зависит от количество участниковот и выбора призов  
Цена на человека: 2� евро с человека (+ дополнительные услуги) 
В цене: руководитель спорта 	0 евро/ч, 2 площадки �5 евро/ч. Один судья 
1
� евро. Инвентарь и т.д. ��� eur 

Дополнительно: призы (кубки для первых трех мест с памятной гравировкой) ��
6� евро. Медали с памятной гравировкой: �� � евро/ шт. Фотограф, который 
снимет старт, финиш и награждение:  1�0 евро.  



Экскурсии. Вариант №1. Старый город 
Пешеходная экскурсия по Старому городу «Магия и легенды 
Риге»  (2 часа) + концерт в Домском саборе (25 мин) 

Во время экскурсий Вас ждет знакомство с
достопримечательностями Риги, Старого города через древние 
легенды и сказания. Это истории о несчастных влюбленных, смелых 
и сильных людях, хитрых и предприимчивых купцах. Рига откроется 
для Вас как сказочный город. Гуляя по старым улицам, Вы услышите 
историю старинных домов, на фасадах которых скульптуры 
женщин, павлин, львов, мистических животных из легенд. Во время 
экскурсии вы увидите: Домский собор, Шведские ворота, 
Пороховую башню, Дом Черноголовых, “Три брата”. Также посетите 
места, где были сняты известные фильмы: “Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон”, “Семнадцать мгновений весны” др. После  

Общая цена: ���� евро. В цене: услуги гида, НДС
Цена на человека: 
Экскурсия:    ��евро  чел�
Концерт:     	��евро с чел� ���



Экскурсии. Вариант №2. Юрмала 
Юрмала – город на волне / автобусс + пешком / 3 часа 

Юрмала - настоящее отдохновение души и тела! Оазис покоя и
тишины протянулась вдоль берега Рижского залива на 32 км. Это
неповторимое сочетание неспешных вод Рижского
залива,  золотистых песчаных пляжей  и соснового леса. Здесь
одинаково хорошо отдыхать и в холодное время года и, конечно
же, летом. В зимний сезон в Юрмале царят покой и уединение. Так
приятно просто брести вдоль моря, ощущая, как морской соленый
воздух наполняет легкие. А если очень повезет, и море захочет
сделать вам подарок, то возможно вы даже найдете янтарь. 
Соседство сосен и моря делает воздух целебным. Не зря именно в
Юрмале располагается множество лечебниц и санаториев. 
Вдоволь налюбовавшись заливом, можно отправиться на прогулку
по тихим в это время улочкам курорта,  застроенным
удивительной красоты деревянными постройками (в стиле модерн
и артдеко) прошлых времен и элегантными особняками нынешней
элиты  

Общая цена: ��� евро. В цене: услуги гида, автобусс, НДС
Цена на человека:   	
�евро с чел� 



Экскурсии. Вариант №3 Сигулда - Латвийская Швейцария 
Латвийская Швейцария - Сигулда  
Сигулда это самый живописный городок Латвии расположен в 53 км 
от Риги, по обоим берегам извилистой Гауи - красивейшей реки 
Латвии. Холмы круто обрываются в долину реки Гауя, образуя 
гигантский каньон. Берега соединяет вагончик - фуникулер, с 
которого открываются виды на старинные рыцарские крепости. 
Хорошо сохранился Турайдский замок XII века построен по велению 
Рижского епископа. На сегодня восстановлена часть стен, северная и 
южная башни, а также башня со смотровой площадкой, 
расположенной на высоте 26 метров. Неподалеку полностью уцелела 
лютеранская церковь. Рядом находится могила легендарной 
Турайдской Розы - одно из самых трагических и красивых сказаний о 
любви в мировом фольклоре. Пещера Гутманя находится на правом 
берегу реки Гауя. Она образовалась 10 000 лет назад в 
послеледниковый период, из основания пещеры бьет источник 
чистейшей и, как считается, целебной воды. После экскурсий  обед в 
трактире “У Колдуньи”. Обед за дополнительную плату 

Общая цена: 2��0 евро. В цене: услуги гида, автобусс, НДС
Цена на человека: 
Экскурсия:   1� евро с чел��
Входные билеты в замки:  � евро с чел� ���������������
Обед в таверне «У Колдуньи» 1� евро на чел� 



Экскурсии. Вариант №4 Рундальский дворец + Бауский замок  
Рундальский дворец - лучший палаццо страны. Местная знать облюбовала его для
балов и ужинов "под старину". Придворные почести доступны и для избранных
туристов. Весь дворцовый ансамбль раскинулся более чем на 60 гектаров, основную
часть которого занимает охотничий парк и раскинувшийся южнее дворца 
французский парк. Посетители дворца увидят роскошные залы, великолепным
убранством которых восхищались современники: золотой Тронный зал, белый зал,
картинную галерею, кабинеты, в которых хранятся коллекции японского и китайского
фарфора. Музею Рундальского дворца принадлежит большая коллекция живописи и
работ мастеров прикладного искусства, а также значительное собрание предметов
сакрального искусства латвийских церквей. Дворец построен по проекту и под
личным руководством знаменитого архитектора Ф.Б. Растрелли (автора Зимнего 
Дворца в Петербурге и Большого Дворца в Петергофе). Дворец построен в 1736-1740 
гг. В нем проживал фаворит императрицы Анны Иоанновны – Бирон. Во дворце 138 
помещений. Рядом с ним разбит парк (также по проекту архитектора Растрелли). На
Парадной лестнице дворца гостей встречают церемониймейстер и придворные дамы
в пышных туалетах. В Золотом зале «высоких» особ ждет торжественный прием с
соблюдением всех тонкостей этикета XVIII века. Процессия перемещается в Белый
зал, где придворные в честь гостей танцуют менуэт. И наконец, Главная Почесть - 
визит в опочивальню Его высочества Эрнта Иоганна Бирона с подробным отчетом об
Его Высочества амурных эскападах. 
Бауский замок 
Первый раз в письменных источниках Бауский замок упомянут в 1443 году, когда на
холме у слияния рек Муса и Мемеле Ливонский орден построил крепость. Во время
позднего  ренессанса – в конце 16 века – Курляндские герцоги Готхард и Фридрих
перестроили форбург крепости в укрепленную  резиденцию. Замок окружали валы и 
бастионы, которых усовершенствовали до начала 18 века 
Общая цена: �
90 евро. В цене: услуги гида, автобусс, НДС 
Цена на человека: 
Экскурсия:    1� евро 
Входные билеты в замки:   1 евро с человека 
Обед в ресторане «ЛИДО»  от 1� евро на человека 


