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Встреча в Аэропоту или Ж/Д Вокзале:
 - индивидуальный трансфер
 - VIP трансфер: 
   Toyota Proace 2018
   Mercedes V-Class
   Mercedes E-Class 
   Mercedes C-Class
   Porche Panamera GTS

Встреча в Аэропоту или Ж/Д Вокзале:
 - индивидуальный трансфер
 - VIP трансфер: 
   Toyota Proace 2018
   Mercedes V-Class
   Mercedes E-Class 
   Mercedes C-Class
   Porche Panamera GTS

МОСКВА - РИГА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - РИГА
КАЗАНЬ - РИГА
СОЧИ - РИГА 
КАЛИНИНГРАД - РИГА

АЛМАТЫ - РИГА
МИНСК - РИГА 
КИЕВ - РИГА 
ОДЕССА - РИГА
БАКУ - РИГА
ТБИЛИСИ - РИГА

МОСКВА - РИГА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - РИГА
КАЗАНЬ - РИГА
СОЧИ - РИГА 
КАЛИНИНГРАД - РИГА

АЛМАТЫ - РИГА
МИНСК - РИГА 
КИЕВ - РИГА 
ОДЕССА - РИГА
БАКУ - РИГА
ТБИЛИСИ - РИГА
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С точки зрения отдыха Латвия является круглогодичным
Перспективным направлением, предлагающим туристам 
многочисленные виды отдыха:
- Сити туры
- Туры выходного дня
- Ежедневные круизные туры в Скандинавию
- Отдых на побережье Балтийского моря в СПА- отелях     
Юрмалы и Санаториях
- Обширная экскурсионная программа

ЛАТВИЯ- удобный старт для знакомства с другими 
странами Европы и начала круизных программ по 
Скандинавии

 

С точки зрения отдыха Латвия является круглогодичным
Перспективным направлением, предлагающим туристам 
многочисленные виды отдыха:
- Сити туры
- Туры выходного дня
- Ежедневные круизные туры в Скандинавию
- Отдых на побережье Балтийского моря в СПА- отелях     
Юрмалы и Санаториях
- Обширная экскурсионная программа

ЛАТВИЯ- удобный старт для знакомства с другими 
странами Европы и начала круизных программ по 
Скандинавии
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Экскурсионная программа Экскурсионная программа 

  

  

  

  

  

Новый формат экскурсионных туров -это самый экономичный и 
практичный способ посетить города Европы. Программа представлена  
в двух вариантах продолжительности  - 5 или 8 дней.

Заезды проходят 2 раза в неделю, для туров подбирается оптимальный 
по стоимости и расписанию авиаперелёт. Для размещения подобраны 
отели в 2 ценовых категориях, они находятся в пешеходной 
доступности от исторического центра Старого города и основных 
достопримечательностей .

Старая рига — самая древняя часть латвийской столицы. Её центр — 
любимое место отдыха и развлечений туристов. В 1997 году 
исторический центр Риги был включён в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Самые величественные здания Старой Риги - Домский собор и церковь 
Св. Петра. С ее смотровой площадки на 72-метровой высоте 
открывается великолепная панорама Риги.

В стоимость туров включены - трансферы и экскурсии(одна или 
две в зависимости от продолжительности поездки), поэтому цена туров 
невысокая.

Дополнительно - предлагается большой список разнообразных 
экскурсий, которые позволят познакомиться со страной, её культурой, 
обычаями, бытом, историей:

Поездки в Сигулду, Юрмалу, Рундальский замок, а также побывать в 
традиционной пекарне «Лачи» или музее-мастерской пива «Алдарис»

Новый формат экскурсионных туров -это самый экономичный и 
практичный способ посетить города Европы. Программа представлена  
в двух вариантах продолжительности  - 5 или 8 дней.

Заезды проходят 2 раза в неделю, для туров подбирается оптимальный 
по стоимости и расписанию авиаперелёт. Для размещения подобраны 
отели в 2 ценовых категориях, они находятся в пешеходной 
доступности от исторического центра Старого города и основных 
достопримечательностей .

Старая рига — самая древняя часть латвийской столицы. Её центр — 
любимое место отдыха и развлечений туристов. В 1997 году 
исторический центр Риги был включён в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Самые величественные здания Старой Риги - Домский собор и церковь 
Св. Петра. С ее смотровой площадки на 72-метровой высоте 
открывается великолепная панорама Риги.

В стоимость туров включены - трансферы и экскурсии(одна или 
две в зависимости от продолжительности поездки), поэтому цена туров 
невысокая.

Дополнительно - предлагается большой список разнообразных 
экскурсий, которые позволят познакомиться со страной, её культурой, 
обычаями, бытом, историей:

Поездки в Сигулду, Юрмалу, Рундальский замок, а также побывать в 
традиционной пекарне «Лачи» или музее-мастерской пива «Алдарис»
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Описание ежедневной круизной программы:
RIGA+STOCKHOLM CRUISE STANDARD 3*
RIGA+STOCKHOLM CRUISE SUPERIOR 4*

1 день:
Прилет в Ригу
Трансфер из аэропорта в отель. Check-in в отель, заселение.

2 день:
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по старому городу Риги.
Свободное время.
Трансфер из города в порт.
16:30 – check-in на паром.
17:30 - выход парома из Риги  в Стокгольм.
Ночь на пароме

3день:
Завтрак на пароме.
10:30 - приход лайнера в Стокгольм.
По желанию, за дополнительную плату: Обзорная автобусная экскурсия по городу 
с началом из морского порта.
Свободное время.
Самостоятельный трансфер из города в порт.
16:30 – Check-in на паром.
17:00 - выход парома из Стокгольма в Ригу.
Ночь на пароме.

4 день
Завтрак на пароме,
11:00 - приход лайнера в Ригу.
Трансфер из порта в город.
Check-in, размещение в отеле.
Свободное время.

5 день
Завтрак в отеле
Трансфер из отеля в аэропорт.
Вылет из Риги

 

Описание ежедневной круизной программы:
RIGA+STOCKHOLM CRUISE STANDARD 3*
RIGA+STOCKHOLM CRUISE SUPERIOR 4*

1 день:
Прилет в Ригу
Трансфер из аэропорта в отель. Check-in в отель, заселение.

2 день:
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по старому городу Риги.
Свободное время.
Трансфер из города в порт.
16:30 – check-in на паром.
17:30 - выход парома из Риги  в Стокгольм.
Ночь на пароме

3день:
Завтрак на пароме.
10:30 - приход лайнера в Стокгольм.
По желанию, за дополнительную плату: Обзорная автобусная экскурсия по городу 
с началом из морского порта.
Свободное время.
Самостоятельный трансфер из города в порт.
16:30 – Check-in на паром.
17:00 - выход парома из Стокгольма в Ригу.
Ночь на пароме.

4 день
Завтрак на пароме,
11:00 - приход лайнера в Ригу.
Трансфер из порта в город.
Check-in, размещение в отеле.
Свободное время.

5 день
Завтрак в отеле
Трансфер из отеля в аэропорт.
Вылет из Риги

 

  

  

  

  

  
  

Тур включает:

Размещение в отеле выбранной 
категории с удобным сообщением 
с историческим центром города.

Питание: завтраки.
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Трансфер отель- пассажирский порт
Отель г. Риги.

2-х часовую пешеходную обзорную 
экскурсию по Старому городу Риги.

Круиз в Стокгольм (без гида)  
на борту кораблей Romantica 
или Isabelle с проживанием в каютах 
класса B – без окон, 
включающий завтраки.
Медицинскую страховку.

Авиабилеты*. 

Дополнительно можно заказать: 
Обзорную автобусную экскурсию 
по Стокгольму

Тур включает:

Размещение в отеле выбранной 
категории с удобным сообщением 
с историческим центром города.

Питание: завтраки.
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Трансфер отель- пассажирский порт
Отель г. Риги.

2-х часовую пешеходную обзорную 
экскурсию по Старому городу Риги.

Круиз в Стокгольм (без гида)  
на борту кораблей Romantica 
или Isabelle с проживанием в каютах 
класса B – без окон, 
включающий завтраки.
Медицинскую страховку.

Авиабилеты*. 

Дополнительно можно заказать: 
Обзорную автобусную экскурсию 
по Стокгольму
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Каюта  B класса – без окон, 
для 1-4 человек (8,4 м²). 
Каюта имеет две верхние и 
две нижние кровати,
или две нижние кровати. 
В обеих каютах есть шкаф, 
туалет, душ, 
полотенца и постельное 
белье.
Каюты находятся на 
палубах 5, 6 и 9.
 

Каюта  B класса – без окон, 
для 1-4 человек (8,4 м²). 
Каюта имеет две верхние и 
две нижние кровати,
или две нижние кровати. 
В обеих каютах есть шкаф, 
туалет, душ, 
полотенца и постельное 
белье.
Каюты находятся на 
палубах 5, 6 и 9.
 

Romantika Каюта B класса – без окона Romantika Каюта B класса – без окона 
Каюта без окна на 1-4 человек 
(7м²). 
В двухместных каютах две 
кровати, в трехместных – три 
кровати, в четырехместных – 
две двухэтажные кровати. 
В каюте имеются телевизор, 
платяной шкаф, туалет, душ, 
полотенца и постельное 
белье. 
Каюты расположены на 5-й, 8-
й и 9-й палубах.
 

Каюта без окна на 1-4 человек 
(7м²). 
В двухместных каютах две 
кровати, в трехместных – три 
кровати, в четырехместных – 
две двухэтажные кровати. 
В каюте имеются телевизор, 
платяной шкаф, туалет, душ, 
полотенца и постельное 
белье. 
Каюты расположены на 5-й, 8-
й и 9-й палубах.
 

Isabelle Каюта B класса – без окона Isabelle Каюта B класса – без окона 
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Каникулы в Прибалитике. Рига - Вильнюс

RIGA - VILNIUS

Аэропорт прилёта и вылета: Рига
Заезды: ежедневно 
Продолжительность: 6 ночей/7 дней
Размещение: c завтраком в отелях категорий
3* STANDARD
4* SUPERIOR

В стоимость тура на 2 персоны входит:
Проживание 6 ночей в гостинице выбранной категории;
6 завтраков;
Трансферы на такси на приезд и отправление;
Пешеходные экскурсии по Старому городу 
с индивидуальным гидом в Риге и Вильнюсе;
Билеты на автобус Luxexpress.
Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. 
Тур может быть изменен по желанию клиента.

 

Каникулы в Прибалитике. Рига - Вильнюс

RIGA - VILNIUS

Аэропорт прилёта и вылета: Рига
Заезды: ежедневно 
Продолжительность: 6 ночей/7 дней
Размещение: c завтраком в отелях категорий
3* STANDARD
4* SUPERIOR

В стоимость тура на 2 персоны входит:
Проживание 6 ночей в гостинице выбранной категории;
6 завтраков;
Трансферы на такси на приезд и отправление;
Пешеходные экскурсии по Старому городу 
с индивидуальным гидом в Риге и Вильнюсе;
Билеты на автобус Luxexpress.
Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. 
Тур может быть изменен по желанию клиента.
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Каникулы в Прибалитике. Рига - Таллин

RIGA - TALLINN

Аэропорт прилёта и вылета: Рига
Заезды: ежедневно 
Продолжительность: 6 ночей/7 дней
Размещение: c завтраком в отелях категорий
3* STANDARD
4* SUPERIOR

В стоимость тура на 2 персоны входит:
Проживание 6 ночей в гостинице выбранной категории;
6 завтраков;
Трансферы на такси на приезд и отправление;
Пешеходные экскурсии по Старому городу 
с индивидуальным гидом в Риге и Таллине;
Билеты на автобус Luxexpress.

 

Каникулы в Прибалитике. Рига - Таллин

RIGA - TALLINN

Аэропорт прилёта и вылета: Рига
Заезды: ежедневно 
Продолжительность: 6 ночей/7 дней
Размещение: c завтраком в отелях категорий
3* STANDARD
4* SUPERIOR

В стоимость тура на 2 персоны входит:
Проживание 6 ночей в гостинице выбранной категории;
6 завтраков;
Трансферы на такси на приезд и отправление;
Пешеходные экскурсии по Старому городу 
с индивидуальным гидом в Риге и Таллине;
Билеты на автобус Luxexpress.
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* Культурная столица Балтии * Культурная столица Балтии 
* Жемчужина архитектуры. * Жемчужина архитектуры. 
* Для рижских ресторанов характерна кухня fusion * Для рижских ресторанов характерна кухня fusion 
* Город, который является гастрономической столицей Балтии * Город, который является гастрономической столицей Балтии 
* Город для вашей красоты и хорошего самочувствия * Город для вашей красоты и хорошего самочувствия 
* Место для активного отдыха * Место для активного отдыха 
* Город для совершения покупок * Город для совершения покупок 
* Город для бизнеса * Город для бизнеса 
* Мы говорим на понятном Вам языке * Мы говорим на понятном Вам языке 

  

Рига – европейская столица бесплатного WiFi Рига – европейская столица бесплатного WiFi 
В Риге на один квадратный километр и на численность населения имеется В Риге на один квадратный километр и на численность населения имеется 
самое большое число пунктов бесплатного WIFI в Европе. самое большое число пунктов бесплатного WIFI в Европе. 

  
  

  

ПОЧЕМУ РИГА? ПОЧЕМУ РИГА? 



  

  
  

Рига Рига 
  
  
  
  
  

Даугавой, поражает гостей красотой Даугавой, поражает гостей красотой 

www.tez-tour.com www.tez-tour.com 



  

  

www.tez-tour.com www.tez-tour.com 

  

Старая РигаСтарая Рига
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http://www.doms.lv/events/concerts.phphttp://www.doms.lv/events/concerts.php
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Black MagicBlack Magic

Rozengrals Rozengrals 
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Рига – великолепный Рига – великолепный 
туристический пункт, куда можно туристический пункт, куда можно 
отправиться на выходные дни, отправиться на выходные дни, 
чтобы получить новые чтобы получить новые 
впечатления и отдохнуть. впечатления и отдохнуть. 

  
  
  
  
  
  
  
  

ОТДЫХ У ВОДЫ-
Городской пляж Кипсалы 
расположен на левом берегу 
Даугавы. 
Парк отдыха на Луцавсале

ОТДЫХ У ВОДЫ-
Городской пляж Кипсалы 
расположен на левом берегу 
Даугавы. 
Парк отдыха на Луцавсале
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РИГАРИГА

Бурная ночная жизнь превращает город
в популярное у европейской молодежи
место для вечеринок, мальчишников и 
просто весёлых выходных. 

Бурная ночная жизнь превращает город
в популярное у европейской молодежи
место для вечеринок, мальчишников и 
просто весёлых выходных. 
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АНДРЕЙСАЛААНДРЕЙСАЛА
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Латвия Латвия 
Приглашаем вас отправится на отдых в Латвию! Приглашаем вас отправится на отдых в Латвию! 
Вас ждет большой выбор качественных отелей, Вас ждет большой выбор качественных отелей, 
разнообразная экскурсионная программа и разнообразная экскурсионная программа и 
великолепное настроение! великолепное настроение! 
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Городской отель расположен в самом центре Риги, напротив Рижского ж/д 
вокзала, т/ц «Origo» 
В шаговой доступности от основных достопримечательностей, в т.ч. Старый 
Город (300 м).

Городской отель расположен в самом центре Риги, напротив Рижского ж/д 
вокзала, т/ц «Origo» 
В шаговой доступности от основных достопримечательностей, в т.ч. Старый 
Город (300 м).

RIJA IRINA HOTEL 3*RIJA IRINA HOTEL 3*
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Отель расположен на популярной 
и оживленной улице
Старого города, в здании 14 века 

27 номеров
Выгодное размещение групп

Виды на старый город Риги
из каждого номера отеля
 
Рядом с отелем много ресторанов, 
магазинов и баров.

Отель расположен на популярной 
и оживленной улице
Старого города, в здании 14 века 

27 номеров
Выгодное размещение групп

Виды на старый город Риги
из каждого номера отеля
 
Рядом с отелем много ресторанов, 
магазинов и баров.

RIJA DOMUS HOTEL 3* RIJA DOMUS HOTEL 3* 
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RIXWELL KONVENTA SETA 3* RIXWELL KONVENTA SETA 3* 

Гостиница в Старой Риге c 
внутренним двориком XIII 
века

Отельный комплекс из 7 
зданий .

141 гостиничный номер:
Standard
Apartment with kitchen
Junior suite
Suite 
Two-storey apartment

5 конференц залов  от 30 
до 100 человек;

Охраняемая платная 
автостоянка в 5 мин. 
ходьбы от гостиницы;

Гостиница в Старой Риге c 
внутренним двориком XIII 
века

Отельный комплекс из 7 
зданий .

141 гостиничный номер:
Standard
Apartment with kitchen
Junior suite
Suite 
Two-storey apartment

5 конференц залов  от 30 
до 100 человек;

Охраняемая платная 
автостоянка в 5 мин. 
ходьбы от гостиницы;
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Отель расположен на 
популярной и 
оживленной улице 
Старого города Риги

просторные номера c 
видами на старый город. 

Интерьеры отеля 
сочетают в себе 
исторические 
фрагменты и 
современные детали.

Отель расположен на 
популярной и 
оживленной улице 
Старого города Риги

просторные номера c 
видами на старый город. 

Интерьеры отеля 
сочетают в себе 
исторические 
фрагменты и 
современные детали.

RIXWELL CENTRA HOTEL 4* RIXWELL CENTRA HOTEL 4* 
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RIXWELL OLD RIGA PALACE 4* RIXWELL OLD RIGA PALACE 4* 

Элегантная гостиница в 
тихом районе Старой Риги, 

6-этажное здание в стиле 
Арт-Деко́, 

116 элегантно 
оформленных и уютных 
номеров.

Все помещения и номера 
гостиницы обставлены 
классической мебелью 
с использованием 
предметов интерьера под 
старину.

мини-СПА с джакузи и 
сауной 

стоянка для автомобилей.

Элегантная гостиница в 
тихом районе Старой Риги, 

6-этажное здание в стиле 
Арт-Деко́, 

116 элегантно 
оформленных и уютных 
номеров.

Все помещения и номера 
гостиницы обставлены 
классической мебелью 
с использованием 
предметов интерьера под 
старину.

мини-СПА с джакузи и 
сауной 

стоянка для автомобилей.
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WELLTON RIGA HOTEL & SPA 4* WELLTON RIGA HOTEL & SPA 4* 

 Гостиница расположена в 
самом сердце исторического 
города, в Старой Риги. В 5 мин. 
ходьбы от ж/д вокзала и 
автобусной станции. 

6-этажное здание 

174  современно 
оформленные, светлые 
номера с панорамными окнами
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Уютный ресторан-бар "Tapas 
Tapas"

СПА зона Wellton SPA "Oasis" 
платно,  для гостей 
забронировавших номера 
Superior или Suites - 
БЕСПЛАТНО (для 2-х персон)

стоянка для автомобилей.

 Гостиница расположена в 
самом сердце исторического 
города, в Старой Риги. В 5 мин. 
ходьбы от ж/д вокзала и 
автобусной станции. 

6-этажное здание 

174  современно 
оформленные, светлые 
номера с панорамными окнами
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Уютный ресторан-бар "Tapas 
Tapas"

СПА зона Wellton SPA "Oasis" 
платно,  для гостей 
забронировавших номера 
Superior или Suites - 
БЕСПЛАТНО (для 2-х персон)

стоянка для автомобилей.
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WELLTON CENTRUM HOTEL & SPA 4* WELLTON CENTRUM HOTEL & SPA 4* 

 Гостиница расположена в 
самом сердце исторического 
города, в Старой Риги. В 5 мин. 
ходьбы от ж/д вокзала и 
автобусной станции. 

4-этажное здание 

144 оформлены в 
классическом, современном 
стиле
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Ресторан „Melnā Bite” -
современной латышской и 
европейской кухни

СПА центр Wellton SPA Centrum 
платно

стоянка для автомобилей.

 Гостиница расположена в 
самом сердце исторического 
города, в Старой Риги. В 5 мин. 
ходьбы от ж/д вокзала и 
автобусной станции. 

4-этажное здание 

144 оформлены в 
классическом, современном 
стиле
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Ресторан „Melnā Bite” -
современной латышской и 
европейской кухни

СПА центр Wellton SPA Centrum 
платно

стоянка для автомобилей.



www.tez-tour.com www.tez-tour.com 

  

  

  

RIXWELL GETRUDE 4* RIXWELL GETRUDE 4* 

 Гостиница расположена в 
центральном районе Риги, в 
недавно восстановленном 
здании Югендстиля. В15 мин. 
ходьбы от Старого города

классическая бизнес-гостиница 
удобная и для семей с детьми

5-этажное здание 

79 оcветлых и просторных 
номеров
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Лучшие цены на номера в 
центре Риги

Автостоянка во внутреннем 
дворе отеля (платно)

 Гостиница расположена в 
центральном районе Риги, в 
недавно восстановленном 
здании Югендстиля. В15 мин. 
ходьбы от Старого города

классическая бизнес-гостиница 
удобная и для семей с детьми

5-этажное здание 

79 оcветлых и просторных 
номеров
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Лучшие цены на номера в 
центре Риги

Автостоянка во внутреннем 
дворе отеля (платно)
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WELLTON RIVERSIDE &SPA HOTEL 4* WELLTON RIVERSIDE &SPA HOTEL 4* 

Отель расположен на набережной в 
историческом центре города.
С одной стороны открывается вид на 
реку Даугаву, с другой на  крыши 
старого города. 

8-ти этажное здания, состоящие из 
трёх корпусов A B C, главные 
корпуса AB совмещены. Корпус C 
имеет отельный вход со двора и не 
соединён с главным корпусом 
( проход через внутренний двор).  

Светлые 222 современных номера 
в числе удобств Wi-Fi, рабочий стол, 
мини-бар и сейф, гладильные 
принадлежности  чай/кофе сет

На 2 этаже открыт коктейль-суши-бар 
After

Самый большой СПА центр в Старой 
Риге

Конференц-залы до 100 персон
 

Отель расположен на набережной в 
историческом центре города.
С одной стороны открывается вид на 
реку Даугаву, с другой на  крыши 
старого города. 

8-ти этажное здания, состоящие из 
трёх корпусов A B C, главные 
корпуса AB совмещены. Корпус C 
имеет отельный вход со двора и не 
соединён с главным корпусом 
( проход через внутренний двор).  

Светлые 222 современных номера 
в числе удобств Wi-Fi, рабочий стол, 
мини-бар и сейф, гладильные 
принадлежности  чай/кофе сет

На 2 этаже открыт коктейль-суши-бар 
After

Самый большой СПА центр в Старой 
Риге

Конференц-залы до 100 персон
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RIXWELL TERRACE DESIGN 4* RIXWELL TERRACE DESIGN 4* 

 Гостиница  в стиле арт-деко с 
номерами индивидуального 
дизайна, расположенная в 2 
полностью отреставрированных 
зданиях Югендстиля, соединенных 
между собой внутренним 
двориком.

Расположена в непосредственной 
близости от Старой Риги, в центре 
посольского, делового и 
финансового района Риги

5-этажное здание 

40 комфортабельных, уютных и 
современно обставленных 
номеров в индивидуальном стиле
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Автостоянка во внутреннем дворе 
отеля (платно)

 Гостиница  в стиле арт-деко с 
номерами индивидуального 
дизайна, расположенная в 2 
полностью отреставрированных 
зданиях Югендстиля, соединенных 
между собой внутренним 
двориком.

Расположена в непосредственной 
близости от Старой Риги, в центре 
посольского, делового и 
финансового района Риги

5-этажное здание 

40 комфортабельных, уютных и 
современно обставленных 
номеров в индивидуальном стиле
 Гладильные принадлежности  
чай/кофе сет

Автостоянка во внутреннем дворе 
отеля (платно)
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SEMARAH GRAND POET 5* SEMARAH GRAND POET 5* 
Новый отель бизнесс класса 
открылся зимой 2018 года, 
расположен в центре Риги , 
через дорогу от Бастионной горки. 

Состоит из основного 5-ти 
этажного здания, всего 168 
номеров

SPA & WELLNESS
парная, сауна  (БИО, 
финская),тренажерный зал 
бесплатно
 

Новый отель бизнесс класса 
открылся зимой 2018 года, 
расположен в центре Риги , 
через дорогу от Бастионной горки. 

Состоит из основного 5-ти 
этажного здания, всего 168 
номеров

SPA & WELLNESS
парная, сауна  (БИО, 
финская),тренажерный зал 
бесплатно
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GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA 5* GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA 5* 

открылся осенью 2017г.  в районе 
Старого города Риги, через дорогу 
от Латвийской Национальной 
Оперы и Балета. 

Состоит из 8-ми этажного здания, 
141 номеров, над интреьром 
работал британский дизайнер 
Алекс Кравец 

Спа-центр класса люкс (Kempinski 
The Spa: закрытый бассейн, сауна 
и парная — бесплатно;

Рестораны под руководством шев- 
повора Светланы Рыжковой

Бар-ресторан на крыше Stage 22, с 
панорамным видом на Оперу
 

открылся осенью 2017г.  в районе 
Старого города Риги, через дорогу 
от Латвийской Национальной 
Оперы и Балета. 

Состоит из 8-ми этажного здания, 
141 номеров, над интреьром 
работал британский дизайнер 
Алекс Кравец 

Спа-центр класса люкс (Kempinski 
The Spa: закрытый бассейн, сауна 
и парная — бесплатно;

Рестораны под руководством шев- 
повора Светланы Рыжковой

Бар-ресторан на крыше Stage 22, с 
панорамным видом на Оперу
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GRAND PALACE HOTEL 5* GRAND PALACE HOTEL 5* 

Гостиница, в течение последних 10 
лет признаваемая World Travel 
Awards ведущей гостиницей 
Латвии, находится в самом центре 
бизнес офисова, шопинга и 
достопримечательностей – в 
сердце Старого города Риги.

Состоит из основного 5-ти 
этажного здания

Элегантные 56 номера в 
сочетающихся тонах с 
современным, удобным дизайном, 
разработанным широко известным 
предприятием по дизайну 
интерьера Andrew Martin.

Сауна, парная, Wellness-центр

Бар «PILS» с зоной для курящих
Летняя терраса 

Отель со своей историей и 
шармом
 

Гостиница, в течение последних 10 
лет признаваемая World Travel 
Awards ведущей гостиницей 
Латвии, находится в самом центре 
бизнес офисова, шопинга и 
достопримечательностей – в 
сердце Старого города Риги.

Состоит из основного 5-ти 
этажного здания

Элегантные 56 номера в 
сочетающихся тонах с 
современным, удобным дизайном, 
разработанным широко известным 
предприятием по дизайну 
интерьера Andrew Martin.

Сауна, парная, Wellness-центр

Бар «PILS» с зоной для курящих
Летняя терраса 

Отель со своей историей и 
шармом
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DOME HOTEL & SPA 5* DOME HOTEL & SPA 5* 
Бутик отель, единственный отель 
в Латвии, являющийся 
членом"Relais & Châteaux", 
расположен на тихой улочке 
Старого города

5-ти этажное здание, всего 15 
номеров 

Спа-центр (турецкая баня (хаммам) 
бесплатно

Сауна на 5этаже с видом на 
старый город

Гриль бар-терраса на 5 этаже, с 
панорамным видом на Домский 
собор
Знаменитый рыбный ресторан 
«Le Dome»
 

Бутик отель, единственный отель 
в Латвии, являющийся 
членом"Relais & Châteaux", 
расположен на тихой улочке 
Старого города

5-ти этажное здание, всего 15 
номеров 

Спа-центр (турецкая баня (хаммам) 
бесплатно

Сауна на 5этаже с видом на 
старый город

Гриль бар-терраса на 5 этаже, с 
панорамным видом на Домский 
собор
Знаменитый рыбный ресторан 
«Le Dome»
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Юрмала Юрмала 
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Юрмала – самый крупный курорт Прибалтики, который стал знаменит Юрмала – самый крупный курорт Прибалтики, который стал знаменит 
благодаря уникальному целебному климату и потрясающим благодаря уникальному целебному климату и потрясающим 
возможностям для восстановления здоровья, как физического, так и возможностям для восстановления здоровья, как физического, так и 
душевного. душевного. 

  

На тридцати километрах побережья Рижского залива расположились На тридцати километрах побережья Рижского залива расположились 
15 курортных поселков, привлекавшие туристов с XIX века. 15 курортных поселков, привлекавшие туристов с XIX века. 

  

Бальнеологические центры Юрмалы помогут победить заболевания Бальнеологические центры Юрмалы помогут победить заболевания 
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. 

  

А ежегодные фестивали и международные конкурсы сделали Юрмалу А ежегодные фестивали и международные конкурсы сделали Юрмалу 
светской столицей стран Балтии. светской столицей стран Балтии. 
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  Юююююю-р-мааа-ла! Юююююю-р-мааа-ла! 

Юююююю-р-мааа-ла ! Юююююю-р-мааа-ла ! 

  
  

Хорошо знакомые российским путешественникам курорты Латвии Хорошо знакомые российским путешественникам курорты Латвии 
идеально подходят всем, кто хотел бы отдохнуть у моря в идеально подходят всем, кто хотел бы отдохнуть у моря в 
умеренном климатическом поясе. умеренном климатическом поясе. 

  
Прекрасные отели и апартаменты, замечательная природа, Прекрасные отели и апартаменты, замечательная природа, 
лечебный морской воздух и великолепные санатории помогут лечебный морской воздух и великолепные санатории помогут 
восстановить здоровье и набраться сил для полной жизни. восстановить здоровье и набраться сил для полной жизни. 

  
Многочисленные фестивали и праздники подарят море ярких Многочисленные фестивали и праздники подарят море ярких 
впечатлений! впечатлений! 

Лайма. Рандеву 2019
18/07-21/07 2019 
Лайма. Рандеву 2019
18/07-21/07 2019 



www.tez-tour.com www.tez-tour.com 

  

  

  

JURMALA SPA HOTEL 4* JURMALA SPA HOTEL 4* 

Современный курорт и 
конференц-центр, расположен в 
самом центре Юрмалы – на улице 
Йомас, в 300 м от пляжа 

11-этажное здание /190 уютных 
номеров 

Wellness Oasis полностью 
реновирован в 2018 г. центр саун и 
бассейнов :
Три бассейна с разной 
температурой воды, 
Пять различных бань
Каскад /Aqua бар / Массажные 
ванны

HBSPA+ спа процедуры + питание 
(миню 2 ночи):
1 х Консультация врача
Посещение SPA центра и 
тренажёрного зала до 18:00
2 разные процедуры из Спа меню 
(на человека на 1 ночь 
проживания)
Автостоянка во внутреннем дворе 

Современный курорт и 
конференц-центр, расположен в 
самом центре Юрмалы – на улице 
Йомас, в 300 м от пляжа 

11-этажное здание /190 уютных 
номеров 

Wellness Oasis полностью 
реновирован в 2018 г. центр саун и 
бассейнов :
Три бассейна с разной 
температурой воды, 
Пять различных бань
Каскад /Aqua бар / Массажные 
ванны

HBSPA+ спа процедуры + питание 
(миню 2 ночи):
1 х Консультация врача
Посещение SPA центра и 
тренажёрного зала до 18:00
2 разные процедуры из Спа меню 
(на человека на 1 ночь 
проживания)
Автостоянка во внутреннем дворе 
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SEMARAH HOTEL LIELUPE 4* SEMARAH HOTEL LIELUPE 4* 

10 этажный отель расположен в 
одном из самых красивых мест в 
Юрмале - в окружении вековых 
сосен, всего в нескольких сотнях 
метров от пляжа Булдури

264 элегантных номера, 
просторный SPA & Wellness центр 
с 25м бассейном

Открытый бассейн без подогрева

Десткий клуб и игровая (платно)

12 залов различной вместимости 
для проведения конференций и 
мероприятий

Автостоянка во внутреннем дворе 

10 этажный отель расположен в 
одном из самых красивых мест в 
Юрмале - в окружении вековых 
сосен, всего в нескольких сотнях 
метров от пляжа Булдури

264 элегантных номера, 
просторный SPA & Wellness центр 
с 25м бассейном

Открытый бассейн без подогрева

Десткий клуб и игровая (платно)

12 залов различной вместимости 
для проведения конференций и 
мероприятий

Автостоянка во внутреннем дворе 
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BALTIC BEACH HOTEL & SPA 5* BALTIC BEACH HOTEL & SPA 5* 
Отель расположен на берегу 
Балтийского моря с частным 
пляжем, баром и полным 
обслуживанием. 

Три корпуса – А, В, С со 165 
современными номерами и 
люксами:
A – основной 8 этажный корпус 
       94 номера: Deluxe, Executive    
Suites  
В – 27 номеров: Deluxe ;                     
    Junior Suite ;  Family
С – 44 номера Classic room

Десткий клуб(платно) и игровая 
детская площадка

SPA BalticBeach 4810 м2 имеет 
статус медицинского учреждения 
гостям отеля(бесплатно): 
подогреваемый 25м бассейн с 
морской водой, финская 
баня,тренажерный зал

Автостоянка во внутреннем дворе 

Отель расположен на берегу 
Балтийского моря с частным 
пляжем, баром и полным 
обслуживанием. 

Три корпуса – А, В, С со 165 
современными номерами и 
люксами:
A – основной 8 этажный корпус 
       94 номера: Deluxe, Executive    
Suites  
В – 27 номеров: Deluxe ;                     
    Junior Suite ;  Family
С – 44 номера Classic room

Десткий клуб(платно) и игровая 
детская площадка

SPA BalticBeach 4810 м2 имеет 
статус медицинского учреждения 
гостям отеля(бесплатно): 
подогреваемый 25м бассейн с 
морской водой, финская 
баня,тренажерный зал

Автостоянка во внутреннем дворе 



  

  
  Латвия Латвия 

Латвия – интересная страна с Латвия – интересная страна с 
многовековой историей, еще не многовековой историей, еще не 
наводненная толпами туристов со всего наводненная толпами туристов со всего 
мира. мира. 
Откройте для себя Латвию, красивую и Откройте для себя Латвию, красивую и 
удивительную страну! удивительную страну! 
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2017 2017 

Калнциемский квартал – 
нарядный акцент в одеянии 
Риги

Калнциемский квартал – 
нарядный акцент в одеянии 
Риги

Калнциемский 
квартал – 
Нарядный акцент 
в одеянии Риги

Калнциемский 
квартал – 
Нарядный акцент 
в одеянии Риги

Калнциемский 
квартал – 
нарядный акцент в 
одеянии Риги

Калнциемский 
квартал – 
нарядный акцент в 
одеянии Риги
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2017 2017 Калнциемский квартал – 
нарядный акцент в одеянии 
Риги

Калнциемский квартал – 
нарядный акцент в одеянии 
Риги



 12.07.2019  12.07.2019 
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  Рундальский дворец Рундальский дворец 
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Аглонская Аглонская 
базилика базилика 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Сигулда - 
Латвийская Швейцария
Сигулда - 
Латвийская Швейцария
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Турайдский замокТурайдский замок



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Национальный парк Гауя Национальный парк Гауя   
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Цесисский замокЦесисский замок
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Кулдига Кулдига 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

КУЛДИГАКУЛДИГА
КулдигаКулдига
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Вентас румба – 
самый 
широкий 
водопад в 
Европе (249 м)

Вентас румба – 
самый 
широкий 
водопад в 
Европе (249 м)
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                                        Вопрос:

 
По каким дням осуществляются отправление 
на куризном лайнере Isabelle и в какое время 
года?

                                        Вопрос:

 
По каким дням осуществляются отправление 
на куризном лайнере Isabelle и в какое время 
года?

2 ночи в Риге в отеле 4* + круиз в Стокгольм (2 
ночи)
30/04-31/05/2019 или 01/09/2019 - 12/12/2019

2 ночи в Риге в отеле 4* + круиз в Стокгольм (2 
ночи)
30/04-31/05/2019 или 01/09/2019 - 12/12/2019
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛАТВИЮ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛАТВИЮ!
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