
 

  Summer Sound 2015 
  Музыкальный фестиваль на берегу  

  Балтийского моря в Лиепае 

  Самая грандиозная пляжная вечеринка в Латвии – LMT Summer Sound –
 состоится с 10 по 11 июля! На сценах фестиваля на пляже в Лиепае звезды мировой 

и латвийской музыки наполнят морской воздух великолепным звучанием.   

Бесплатные визы ВСЕМ!  
 

1 день  10.07. 
06.00 – Встречаемся на Я. Коласа возле магазина «Электросила». Знакомимся, загружаемся, 
настраиваемся. Отправляемся на крупнейший Open Air  в Прибалтике!  
Вас ждет море, музыка и веселье, 2 суток в режиме Non Stop. 
14-15.00 – Прибытие в Лиепаю. Расселение в гостинице. Отдыхаем после длительного пути и 
готовимся к лучшей вечеринке в нашей жизни.   
На фестивале выступят такие исполнители как: Apocalyptica, Mumiy Troll, Musiqq и 
многие другие. Пять площадок с различными направлениями, живая музыка, море позитива и 
общения. Эта ночь запомнится вам надолго! 

 

2 день  11.07. 
7.00-10.00 – Завтрак в отеле. 
12.00 –  Экскурсия по Лиепае.  Лиепаю принято называть: «Латвийская родина рока», 
«Город лип», «Город зарождающихся ветров» – курорт Лиепая самобытен и неповторим. 
Такую атмосферу в Латвии больше не встретить ни в одном городе. Вы сможете увидеть: 
Лиепайский военный порт (Кароста), Лиепайский Свято-Никольский православный Морской 
собор, еврейский памятный мемориал, собор Св. Анны, собор Св. Иосифа, Приморский парк и 
многое другое. Свободное время и начало второго дня на морском побережье – 
Summer Sound. 

  

3 день  12.07. 
7.00-10.00 – Завтрак в отеле. 
11.00 – Освобождение номеров (ничего и никого не забываем). Держим курс в сторону дома.   
По дороге заезжаем в  Торгово-развлекательный центр «Акрополис»/«Mega» в Каунасе. 
It’s shopping time!  Местные скидки не позволят вам вернуться домой с пустыми руками. Также 
для Вас открывают свои двери: кинотеатр, всевозможные кафе и рестораны.  
Переезд Каунас – Минск, ориентировочное прибытие около 23.00. 

 

Стоимость тура – 95 €  (оплата в белорусских рублях по внутреннему курсу компании) 

 
В стоимость входит: 

Проезд в комфортабельном автобусе, проживание  в отеле эконом класса + завтраки, 

экскурсия по Лиепае. 

 

Дополнительно оплачивается: 

Билеты на фестиваль (от 25 евро), страховка (2$), туристическая услуга – 300 000 белорусских 

рублей. 

По всем вопросам обращайтесь в офис туристической компании  
“Latinserviss-2000”  по адресу: г. Минск, ул. Татарская, 3 - 316 

 Или по телефонам: (+37517) 210 55 36, GSM: (+37529) 626 50 42, (+37529) 578 50 42. 


