
                   
 

 

Заявки принимаем по адресу:  г. Минск, ул. Игнатенко, 4, ком. 307, www.latinserviss.by  

по телефонам: (+375 17) 210-55-36, (+375 17) 226-50-42,  Velcom (+375 29) 626-50-42, МТС (+375 29) 578-50-42 

 

   

 

 

 

 
Май в Юрмале (25-летие фирмы «Латинсервис») 

 

Минск – Юрмала – Минск 

 

24.05.2019 - 26.05.2019 

1-й день 

Выезд из Минска в 6:00. Транзит по территории РБ, Литвы. Знакомство в дороге. Прибытие в Юрмалу. 

Размещение в отеле Jurmala SPA. Для желающих - функциональная тренировка на берегу моря. Посещение СПА 

комплекса отеля. Ночлег в отеле.  

 

2-й день 

Утренняя тренировка на берегу моря. Посещение СПА комплекса. Завтрак в ресторане отеля. Свободное 

время в Юрмале. В этот день проходит традиционный Юрмальский курортный праздник – особенное событие, 

открывающее начало летнего сезона в крупнейшем городе-курорте Балтии. В течение дня вы сможете насладиться 

различными мероприятиями, шоу и концертами для всей семьи. Вечер праздничный салют. 
Для желающих автобусно-пешеходная прогулка по Риге, обед и свободное время в центре отдыха и 

развлечений «Лидо» (доп.плата ≈ 15 евро). Трехэтажное здание с мельницей построено из специально 

отобранных, более чем столетних Латвийских елей, вокруг -  искусственный ландшафт, пещеры, речка с 
переброшенными через нее мостками, много движущихся кукол и аттракционов для детей. ЛИДО предлагает 
богатое меню как национальных блюд, приготовленных по старинным латвийским рецептам, так и кухню  других 
народов. Выбранные блюда повара готовят на Ваших глазах. Используются только натуральные продукты, 
поставляемые предприятию Латвийскими производителями.  

Возвращение в отель. Функциональная тренировка.  

Ужин, посвященный 25-летию фирмы «Латинсервис-2000».  

 

3-й день 

Прощание с морем. Посещение СПА комплекса. Завтрак в ресторане отеля. Выезд в гипермаркет “Spice”. 

Свободное время для приобретения сувениров и подарков близким.   

Переезд Рига – Минск. Возвращение до 24:00. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 150 евро + 50 бел.руб.          

В  стоимость тура входит: 

- проезд автобусом туристического класса,  

- 2 ночлега в гостинице Jurmala SPA 4* (2-ух местные номера, тапочки, халаты в номерах),  

- 2 завтрака шведский стол + юбилейный ужин, 

- посещение СПА центра “Oasis” (3 сауны, 3 бассейна, каскады, подводный массаж, джакузи) 1 раз в день 

неограниченное количество времени.  

  

В стоимость тура не входит: 

- виза - 60 евро (детям до 12 лет бесплатно, детям 12-24 лет – 35 евро) возможность получения многократной 

Шенген визы)),  

- мед. страховка (2евро),   

- обед в «ЛИДО»,  

- личные расходы. 

 

Необходимые документы: 

Паспорт (не старше 10 лет), 2 цветных фото (не старше 3 месяцев, 3.5х4.5, белый фон), справка с места работы c 

указанием должности,  и зарплаты за 3 месяца. Для несовершеннолетних - ксерокопия свидетельства о рождении, 

для ИП – копия свидетельства ИП, документ, подтверждающий наличие доходов от предпринимательства или 

выписка из банковского счета за последние 3 месяца. 

 


