ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ АЛБАТРОС
ЭКСКУРСИИ
*Цены указаны на персону.

РИГА И ЮРМАЛА
Цена – 25 EUR/перс.
Столица Латвии Рига является жемчужиной не только Латвии, но и
всей Балтии. Рига включена в список Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. В сопровождения професиональгого
гида дети смогут прогулятся по Старой Риге, увидеть и узнать много
интересного. Потом дети посещает центр отдыха „LIDO”, где их ждёт
вкусный обед. После обеда поездка на курортный город Юрмала,
которую иногда называет Латвийской Ривьерой.

ЯУНПИЛС
Цена – 25 EUR/перс.
Средневековый замок Яунпилс прекрасно сохранил свой изначальный
вид. Здесь детям будет возможность участвовать в программе с
театрализованными элементами и узнать очень интересные вещи о
средневековой жизни. После экскурсии средневековые игры. За
дополнительную плату дети сможет самостоятельно выковать парудругую монет (1 монета – 1 евро).

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА И
БОСОНОГАЯ ТРОПА ВАЛГУМА
Цена – 30 EUR/перс.
Самая популярная экскурсия 2014 года!
В музее шоколада дети смогут не только познакомиться с традициями
создания шоколада, но и продегустировать шоколад и участвовать в
процессе приготовления сладких лакомств, которые считаются
эксклюзивными не только в Латвии, но и в других странах, в том числе
и в России. Так же есть возможность приобрести продукцию в
фирменным магазине, который находится в музее. После вкусного
обеда детей ждут необыкновенные эмоциональные приключения во
время прогулки по босоногой тропе здоровья, где каждый испытает
разнообразные и удивительные ощущения!

РИЖСКАЯ ТВ БАШНЯ И
ЗООПАРК
Цена – 30 EUR/перс.
Новинка!
Дети посетят Зоопарк, который находится в красивом и живописном
месте Риги – Межапарке. Здесь дети увидят ярко-розовых фламинго и
игривых тюленей, разных экзотических животных, много
водоплавающих птиц, бойкие лемуры и любопытные суррикаты,
тигры, медведи итд. После обеда в центре отдыха „LIDO” поедем в
обзорную площадку Рижской радиотелевизионной башни, которая
является самым высоким публично доступным обзорным пунктом
города. Во время экскурсии дети смогут ознакомится с историей
башни, ходом строительства, устройством башни и ее значением в
системе государственных телекоммуникаций.

ХЛЕБОПЕКАРНЯ «ЛАЧИ»
Цена – 30 EUR/перс.
Заботясь о сохранении традиционных латвийских ценностей настоящего ржаного хлеба и древних традиций выпечки,
хлебопекарня «Лачи» предлагает собственные придуманные и
увлекательные развлечения и возможности отдыха! Дети увидят
презентацию, рассказывающую о пути рождения хлеба, будут
участвовать в дегустации, познакомится с художественными
традициями выпечки хлеба. Также каждому будут возможность
испечь хлеб своими руками! На память можно приобрести и
сувениры.

ВЕНТСПИЛС
Цена – 40 EUR/перс.
Портовый город Вентспилс - самий чистий город и цветочная столица
Латвии с оригинальной выставкой коров! В сопровождения
професиональгого гида дети смогут прогулятся по Старому городу и
Якорной тропе, прокататься по акватории Вентспилсского порта на
кораблике, посетят Дом ремесел, где есть и учебный класс с
обстановкой в стиле 19 века, в котором дети смогут принять участие в
уроке, который проходит в традициях того времени.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЛАУМАС»
Цена – 25 EUR/перс.
Приключения на природе! Во время экскурсии дети узнают много
интересного из жизни пчёл и смогут заглянуть в настоящие улья,
предварительно переодевшись в настоящую одежду пчеловода.
Также здесь есть и тропа птиц, где дети узнают много интересного и
нового о жизни птиц и их происхождении, и спортивная тропа. Во
время экскурсии каждый отведает вкусные блины с мёдем и сделает
себе на память свечу из натурального пчелиного воска.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК "ТЕРВЕТЕ"
Цена – 25 EUR/перс.
Тервете - это сказочное место, где встречается и уникальная природа,
и культурно-историческое наследие! Здесь дети смогут в Сказочном
лесу познакомится с настаящими живыми сказочными героями, а так
же и прогулятся по Лесу гномов. В парке есть и Смотровая башня, на
которую есть возможность поднятся, игровая площадка, курсирует
Сказочный поезд...

ЛАТВИЙСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ СИГУЛДА
Цена – 35 EUR/перс.
Сигулда является одним из самых красивых городов Латвии. В начале
экскурсии в сопровождение професионального гида дети
познакомится с замком Ливонского ордена, где можно и поднятся на
башню и насладится прекрасными видами, и посетят пещеру Гутмана.
Потом поедим в парк отдыха «Рамкалны», где желающие смогут
прокатиться на роделях после вкусного обеда. В Турайдском замке 11
века дети ознакомятся с интереснейшими элементами строительства
средневекового замка, увидеть много интересного и услишать
легенды средневековья.

НОЧНАЯ РИГА
Цена – 25 EUR/перс.
Старая Рига вечером обретает новые черты, будто одевает маску
таинственности... Неяркий свет фонарей обволакивает площади и
церкви Старого города, манят в свой загадочный мир и легенды
Старушки (так с теплом и любовью называют рижане Старую Ригу) и
звучат еще интереснее, чем при свете дня... Экскурсия происходит
вечером в сопровождение професионального гида. Во время
экскурсии дети посещает и центр отдыха „LIDO” на поздний ужин.

