МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Тур в Прибалтику на Новый год: Три столицы Прибалтики
Все страны тура: Латвия
8 дней / 7 ночей
Тип тура: По запросу

299 EUR

Тур в Прибалтику на Новый год: Три столицы Прибалтики
ЭСТОНИЯ – ЛАТВИЯ – ЛИТВА
29.12.08 - 05.01.09
8 дней/7 ночей
Уникальная возможность увидеть за неделю в одном туре все три жемчужины Прибалтики
Стоимость на человека при проживании в двухместном номере – 299 евро + 200 грн.

Полное описание
Тур в Прибалтику на Новый год: Три столицы Прибалтики.
ЭСТОНИЯ – ЛАТВИЯ – ЛИТВА
29.12.08 - 05.01.09
8 дней/7 ночей
Уникальная возможность увидеть за неделю
в одном туре все три жемчужины Прибалтики
Стоимость на человека при проживании в двухместном номере – 299 евро + 200 грн.
1 день 29/12/08
(Понедельник)

Выезд из Киева на комфортабельном автобусе. Транзитный день.

2 день
30/12/08
(Вторник)

Прибытие в Таллинн. Поселение в отель. Пешеходная экскурсия по старому городу с осмотром основных
достопримечательностей: Собор Александра Невского, Ратушная площадь, церковь Олевисте, исторический
верхний и нижний город. Обед за доп. плату в средневековом ресторане Papersack. Свободное время. Ночлег.

3 день
31/12/08
(Среда)

Завтрак в отеле.Обзорная экскурсия по Таллинну. Свободное время. Подготовка к празднованию Нового Года.
Новогодний ужин.

4 день
01/01/09
(Четверг)

Поздний завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение аквапарка Tervise Paradiis и переезд в Ригу. Размещение в
отеле.
Свободное время. Ночлег.

5 день
02/01/09
(Пятница)

Завтрак. Выселение из отеля. Обзорная экскурсия по Риге и Юрмале.
Переезд в Вильнюс. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

6 день
03/01/09
(Суббота)

Завтрак. Обзорная экскурсия по Вилюнюсу. Осмотр основных достопримечательностей- Кафедральный собор,
колокольня Кафедрального собора, башня Гядиминаса на замковой горе, костел св. Анны, Президентский Дворец,
Ворота Аушрос. Обед. Свободное время.

7 день
04/01/09
(Воскресенье)

Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в город Тракай с посещением Тракайского замка и Каунас, посещение
Каунасского замка, городской Ратуши, Кафедрального собора, музея чертей, музея искусств. (доп. плата). Выезд в
Киев.

8 день
05/01/09
(Понедельник)

Прибытие в Киев.

В стоимость входит:
●

Транспортное обслуживание

●

Проживание в отелях в номерах с удобствами.

●

2-х, 3-х местное размещение

●

Питание (завтраки)

●

Обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом

●

Услуги сопровождающего

●

Страховка

Дополнительно оплачивается:
●

Консульский сбор 35 евро

●

Новогодний ужин (обязательная оплата) 100 евро

●

Входные билеты в музеи, аквапарк

●

Обеды, ужины

●

Дополнительная экскурсия в Каунас+Тракай – 20 евро (по желанию)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВИЗЫ:

1.

заграничный паспорт ходатайствующего. Паспорт должен быть действителен не менее 3 месяцев после окончания срока действия визы, и в
паспорте должно быть не менее 2 незаполненных страниц (предназначенных для виз); лица старше 15 лет должны иметь отдельный проездной
документ;

2.
3.

визовая анкета с личной подписью ходатайствующего, подтверждающая достоверность данных, представленных в ходатайстве;

4.

Справка с места работы с указанием должности и оклада, с выпиской о зарплате за последние 6 месяцев. Справка на фирменном бланке с
реквизитами фирмы. Справка подписана директором и главным бухгалтером и заверена мокрой печатью.

5.

Справка из банка о наличии денег на счету или Travel check на каждый день сумма – 720 эстонских крон (50 евро) – 0,2 часть минимальной
заработной платы в Эстонии.

6.

Для частного предпринимателя (дополнительно к основному пакету):

2 фото ходатайствующего 35х45 мм, цветное, на светлом фоне.
Требования к фотографии:
- Цветная фотография (оригинал фотографии, которая не должна быть вырезана из какой-либо другой фотографии, отпечатана на компьютере и т.
д.);
- Размер 35х45 мм;
- На фотографии Вы должны быть изображены в анфас, без головного убора, на светлом фоне;
- Лицо должно составлять 70-80% фотографии.

- копия свидетельства частного предпринимателя (заверенная нотариально);
- копия финансового отчета частного предпринимателя с отметкой налоговой за последний квартал с указанием уплаченного налога и оборота.

7.

Для школьников (дополнительно к основному пакету):
- Справка с места учебы (обязательно);
- Копия свидетельства о рождении.
- Если несовершеннолетний ребенок (до 18 лет) едет без
родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное согласие родителей или одного из родителей для поездки ребенка в Эстонию (копия).
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ НАМ ОРИГИНАЛА МЫ БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО ЕЩЕ ОДНА КОПИЯ ИМЕЕТСЯ У ТУРИСТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ.

Необходимо знать!
В некоторых случаях консульство Эстонской Республики требует предоставление дополнительных документов (оригиналы) для проверки. Ими могут
быть: внутренний паспорт в оригинале; свидетельство о рождении в оригинале; свидетельство о браке / разводе в оригинале дополнительные
финансовые гарантии.

Маршрут
...

Стоимость
...
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

