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Директору Европейской ассоциации сениоров баскетбола 

Инесе Микелсоне 

 

 

Предложение туристического агенства “AP SAULI” по ценам для групповых экскурсий 

 

 

 

1. Обзорная экскурсия по Лиепае в сопровождении гида (4,5 h) – 20,00 EUR/перс.*  
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида; 

- Входные билеты на обзорные объекты. 

 

 

2. Кулдига – жемчужина Курземе (1 день) - 29,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида. 

Дополнительные расходы: 

- Входные билеты на обзорные объекты – ~14,00 EUR/перс.  

 

 

3. Вентспилс – город завтрашнего дня (1 день) – 29,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида. 

Дополнительные расходы: 

- Входные билеты на обзорные объекты – ~5,50 EUR/перс.  

 

 

4. Киногородок „Cinevilla” (1 день) – 46,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида; 

- Посещение винного погреба и рассказ средневекового монаха в замке “Яунпилс”; 

- Экскурсионная программа и дегустация в  “Медуспилс”. 

Дополнительные расходы: 

- Входные билеты на обзорные объекты – ~4,00 EUR/перс. 
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5. Красивейшие замки Латвии - Рундале и Межотне (1 день) – 37,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида. 

Дополнительные расходы: 

- Входные билеты на обзорные объекты – ~10,00 EUR/перс.  

 

 

6. Дельфинарий и Куршская коса в Литве (1 день) – 36,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, дорожные налоги , автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида; 

- Билет на паром Клайпеда - Смилтине – Клайпеда. 

Дополнительные расходы:  

- Входные билеты на обзорные объекты – ~10,00 EUR/перс. 

 

 

7. Паланга, Клайпеда и Дельфинарий в Литве (1 день) – 33,00 EUR/перс.* 
В цену включено:  

- Аренда комфортабельного автобуса (TV, WC, кондиционер); 

- Расходы на топливо, дорожные налоги , автостоянки;  

- Услуги сопровождающего гида;  

- Билет на паром Клайпеда - Смилтине – Клайпеда. 

Дополнительные расходы: 

- Входные билеты на обзорные объекты – ~11,50 EUR/перс.  

   

*Мин. кол-во человек в группе – 16 человек. 

 

 


