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15 ЛЕТ- НА РЫНКЕ
В 2017 году исполняется ровно год, как портфель международного
туроператора TEZ TOUR пополнился новым направлением –
Латвия. И в этом же году, TEZ TOUR Латвия – празднует своё 15 летие.
За это время офис обрёл большой опыт, заручился
поддержкой партнёров, уважением своих туристов и стал
оператором Номер ОДИН на Латвийском рынке.
Почему с TEZ TOUR Латвия
- с нами спокойно и надёжно
- у нас доверительные отношения с отелями и партнёрами
- гибкие цены
- мы всегда стараемся дать самые лучшие предложения нашим
гостям
- лицензированные гиды, которые говорят на Вашем языке
- мы умеем слушать и слышать Наших туристов.
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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.
Латвия славится элегантными приморскими курортами, отдыхом в
великолепных санаториях и на бальнеологических курортах,
пасторальной природой, кулинарными приключениями, интенсивной
художественной и культурной жизнью, живописными
ландшафтнымы парками и интересной экскурсионной программой
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Туристов привлекают поездки по старинным городам со средневековыми
замками и дворцами XIX века, а так же популярные фестивали и праздники в
Юрмале, Сигулде, Лиепае, Вентспилсе и Риге...
Самобытные народные праздники Латвии круглый год обеспечивают
путешественников интересными поводами для поездки в страну.
Ежегодные мероприятия:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пасха 14.04-17.04.2017
Пробуждение сказки – Тервете 13.05.17 www.mammadaba.lv (70км от Риги)
Рижская неделя ресторанов 08.05.-14.05.2017
Марафон “Lattelecom” 13.05-14.05.17
Ночь Музеев 20.05.17
Фестиваль викингов в Гробиня "Seeburg 2017" 27.05.17 (203км от Риги)
Рижский оперный фестиваль 08.06-18.06.17
Международный фестиваль скульптур из песка в Елгаве "SummerSigns"10.0611.06.17 (40 км от Риги)
Зелёный рынок на Домской площади 22.06.17 (Старый город)
Празднование Лиго на набережной 11 ноября и на Дзегужкалнсе в Риге 23.06.17
Садовый праздник – Рундальский замок 01.07.17 (77 км от Риги)
Праздник города Екабпилс 06.07-08.07.17 (140 км от Риги)
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Праздник моря в Лиепае 08.07.17 (214км от Риги)
Морской праздник в Вентспилсе 08.07.17 (200 км от Риги)
Слет мотоциклистов "Kurland Bike Meet" в Вентспилсе 14.07-15.07.17 (200 км от Риги)
Фестиваль "Positivus" в Салацгриве 14.07-16.07.17 (104км от Риги)
Гран-При Наций и III Европейские Хоровые Игры Рига 16.07-23.07.17
Праздник города Цесис 21.07-23.07.17 (95 км от Риги)
Средневековые дни в Цесисском замке 29.07-30.07.17 (95 км от Риги)
Праздник города в Вентспилсе 05.08.17 (200км от Риги)
Средневековый праздник в Яунпилсе 12.08.17 17 (92 км от Риги)
Праздник Лудзы 11.08-13.08.17 (263 км от Риги)
Праздник миноги в Царникова 19.08.17 (30км от Риги)
Фестиваль земгалов в Теревете 12.08-13.08.17 (70км от Риги)
Праздник Риги 18.08-20.08.17
Международный фестиваль авторской куклы и праздник Прейльского края 18.0820.08.17 (200км от Риги)
Латвийский праздник молока, хлеба и меда, регата лодок из молочных упаковок в
Елгаве 26.08.17 (40 км от Риги)
Форум современной культуры "Белая ночь" в Риге 09.09.17
Ярмарка дня Микелиса в Вецриге 23.09.17
Ночь огняв Риге 07.10.17
Международный фестиваль музыки и искусства „ReStArt” в Риге 16.09-15.10.17
1 ноября - День Лачплесиса в Риге 11.11.17
Фестиваль света "Рига сияет" 17.11-19.11.17
Встреча Нового года в Риге с салютом 31.12.17
Путь рождественских елок в Риге 09.12-08.01.17
XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца в Риге 30.06-08.07.18
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ПОЧЕМУ РИГА?
* Культурная столица Балтии
* Жемчужина архитектуры.
* Для рижских ресторанов характерна кухня fusion
* Город, который является гастрономической столицей Балтии
* Город для вашей красоты и хорошего самочувствия
* Место для активного отдыха
* Город для совершения покупок
* Город для бизнеса
* Мы говорим на понятном Вам языке
Рига – европейская столица бесплатного WiFi
В Риге на один квадратный километр и на численность населения имеется
самое большое число пунктов бесплатного WIFI в Европе.
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Рига

Рига, разделенная на две части рекой
Даугавой, поражает гостей красотой
Старого города, внесенного в список
Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО и сохранившего очарование
старинной европейской столицы.
www.tez-tour.com

РИГА
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Рига

Ригу называют жемчужиной архитектуры –
город, где в одном месте можно осмотреть
церкви, построенные во времена
зарождения города, средневековые здания
в старом городе, уникальные образцы
югендстиля, а также деревянную
архитектуру, пережившую века.

Коты Рижской Думы Мурис и Кузя приглашают в
Ригу! Рига

Ригу называют жемчужиной архитектуры –
город, где в одном месте можно осмотреть
церкви, построенные во времена
зарождения города, средневековые здания
в старом городе, уникальные образцы
югендстиля, а также деревянную
архитектуру, пережившую века.
www.tez-tour.com

Рига

Старая Рига Средневековый замок и здания в стиле
самая древняя часть
латвийской
столицы
арт-нуво,
множество
ресторанов и
музеев,
уютные
кафе иисовременные
и ее центр, любимое
место
отдыха
развлечений туристов.
отели делают отдых в столице Латвии
На улочках и площадях
Старой Риги расположено
приятным и удобным для туристов с
множество ресторанов,
открытых
террас и кафе
самыми
разными интересами.
www.tez-tour.com
на
любой вкус.

Квест
Парки развлечений
Гольф Поля

ВЕЛО

Рига

Рига – великолепный
туристический пункт, куда можно
отправиться на выходные дни,
чтобы получить новые
впечатления и отдохнуть.
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ОТДЫХ У ВОДЫГородской пляж Кипсалы расположен на левом берегу
Даугавы.

Парк отдыха на Луцавсале -Парк находится в 15
минутах от центра Риги (Пляж, игровая
площадка,вейкборд,фильмы под открытым небом,
концерты,места для пикника
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Рига

Старая Рига - самая древняя часть латвийской
столицы и ее центр, любимое место отдыха и
развлечений туристов.
На улочках и площадях Старой Риги расположено
множество ресторанов, открытых терра и кафе
на любой вкус.

В Латвии сотни музеев, выставочных галерей
и туристических объектов
в Риге их десятки www.liveriga.com

http://www.doms.lv/events/concerts.php
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Рга
РИГА

.

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

Экскурсионная программа
CITY EXPRESS RIGA
Новый формат экскурсионных туров CITY EXPRESS – это самый экономный и практичный
способ посетить города Европы. Программа представлена в двух вариантах
продолжительности – 5 и 8 дней.
Заезды проходят 2 раза в неделю, для туров подбирается оптимальный по стоимости и
расписанию авиаперелет. Для размещения подобраны отели в 2 ценовых категориях, они
находятся в пешеходной доступности от исторического центра Старого города и основных
достопримечательностей или уже в Старом Городе.
Старая Рига - самая древняя часть латвийской столицы и ее центр, любимое место отдыха и
развлечений туристов. В 1997 году исторический центр Риги был включен 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 дополнительных экскурсий, позволяющих
более подробно познакомиться с самим городом и его окрестностями и совершить поездки по
стране: поездки в г. Сигулду, Юрмалу, Рундальский замок, а также побывать в традиционной
пекарне «Лачи» или музее-мастерской пива «Алдарис».
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Аэропорт прилёта и вылета: Рига
Заезды:
По четвергам и субботам
с 27 апреля по 1 октября
Продолжительность:
4 ночи/ 5 дней
7 ночей/ 8 дней
Размещение:
3* STANDARD, BB
4* SUPERIOR, BB
CITY EXPRESS RIGA включает:
Размещение в отеле выбранной
категории с удобным сообщением с
историческим центром города.
* Питание: завтраки.
*Трансфер аэропорт - отель аэропорт.
* Пешеходную экскурсию по Старому
Городу (в день заезда или на
следующий день).
* Прогулку по каналам Риги на
кораблике (только для тура 7 ночей /
8 дней).
* Медицинскую страховку.
* Авиабилеты*.
*Авиабилеты на регулярные рейсы
бронируются в соответствии с
запросом в рамках динамического
подбора.

Аэропорт прилёта и вылета: Рига

MAY VACATION
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ “RELAXATION”
1 или 2 взрослых / 2 ночи
• Трансфер: аэропорт -отель г. Риги
• Одна ночь в отеле 4* в центре г.Риги в номере класса Standard (с удобным сообщением
с историческим центром города)
• Завтрак в ресторане гостиницы
• Пешеходная обзорная экскурсия по Старому городу.
• Трансфер: отель г. Риги- отель г. Юрмалы
• Одна ночь в Юрмале отеле 4*SPA в номере класса Standard
• Завтрак в ресторане гостиницы
• Массаж спины (30 мин)
• Солевая комната (45 мин)
• Неограниченный доступ в Wellness центр (25м бассейн, финская и турецкая бани,
джакузи, тренажерный зал)
• Бесплатный WI-FI на всей территории отеля
• Бесплатная парковка (при наличии)
• Трансфер: отель г. Юрмалы — аэропорт
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ “HEALTH”
1 или 2 взрослых / 4 ночи
• Трансфер: аэропорт -отель г. Риги
• Две ночи в отеле 4* в центре г.Риги в номере класса Standard (с удобным сообщением
с историческим центром города)
• Завтрак в ресторане гостиницы
• Пешеходная обзорная экскурсия по Старому городу
• Трансфер: отель г. Риги- отель г. Юрмалы
• Две ночи в Юрмале отеле 4*SPA в номере класса Standard
• Массаж спины (30 мин)
• Солевая комната (45 мин)
• Ароматический массаж (1 час)
• Неограниченный доступ в Wellness центр (25м бассейн, финская и турецкая бани,
джакузи, тренажерный зал)
• Аренда палок для скандинавской ходьбы
• Бесплатный WI-FI на всей территории отеля
• Бесплатная парковка (при наличии)
• Трансфер: отель г. Юрмалы - аэропорт
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Заезды: 1 мая по 10 мая
RIGA + JURMALA RELAXATION
Продолжительность:
2 ночи/ 3 дня
Размещение:
4* STANDARD, BB
Заезды: 1 мая по 8 мая
RIGA + JURMALA HEALTH
Продолжительность:
4 ночей/ 5 дней
Размещение:
4* STANDARD, BB
Оба пакета включает: Размещение
в отеле выбранной категории с
удобным сообщением с
центром города.
* Питание: завтраки.
* Трансфер аэропорт - отель аэропорт.
* Пешеходную экскурсию
по Старому Городу
(в день заезда или на
следующий день)
* SPA программу в зависимости от
Пакета
* Медицинскую страховку
* Авиабилеты
*Авиабилеты на регулярные рейсы
бронируются в соответствии с
запросом в рамках
динамического подбора.

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

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

Питание: завтраки.
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Трансфер пассажирский порт-отельпассажирский порт Риги.

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

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

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

Круиз в Стокгольм (без гида)
на борту кораблей Romantica
или Isabelle, включающий завтраки.
Медицинскую страховку.

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
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Авиабилеты*.
Дополнительно можно заказать:
Обзорную автобусную экскурсию
по Стокгольму

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Описание экскурсий, включенных в тур
Пешеходная экскурсия по Старому Городу
1,5-часовая экскурсия познакомит вас с основными достопримечательностями города и
его историей.
Старая Рига или Vecrīga (Вецрига) – исторический и географический центр города,
расположенный на правом берегу Даугавы. Здесь собрано созвездие уникальных
архитектурных памятников XIII-XVIII веков, которые сегодня включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вас ждет знакомство со знаковыми достопримечательностями, настоящими пряничными
домиками и прекрасные открыточные виды. Ответственные за возвращение в
средневековье - церковь Святого Петра, знаменитые дома «Три брата», «Дом
Черноголовых», где устраивали балы молодые холостые купцы. Формат экскурсии:
пешеходная.

Прогулка по каналам на кораблике
Во время прогулки по Рижскому каналу (~1 час) и Даугаве вы сможете осмотреть
популярные достопримечательности Риги: памятник Свободы, Латвийская национальная
опера, Центральный рынок, Квартал Спикери, Латвийская национальная библиотека,
панорама Старой Риги, Большой Кристап, Рижский замок, Рижский пассажирский порт,
Андрейоста, парк Кронвалда, Латвийский Национальный театр, Бастионная горка.
Данная экскурсия включена в стоимость тура 7 ночей/ 8 дней.
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Экскурсионные туры в Латвию –
это уникальные замки и нетронутая
природа Балтийского взморья,
этнографические музеи и
старинные усадьбы, природные
парки и множество развлечений
для туристов любого возраста.
Радушное гостеприимство
латышей будет сопровождать
вас во время всей поездки!

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Отелей – «море»!
Мы подготовили большое количество отелей различной категории как в
Риге, так и в Юрмале. Обратите внимание, что в отельном бизнесе Латвии
продолжительное время успешно реализован европейский принцип
«раннего бронирования».
Бронируйте заранее и гарантиированно дешевле получите номер в
гостиницах в период даже самого массового туристического сезона. Это
касается и летнего сезона, и основных праздничных и выходных дней на
протяжении всего года.
Будьте разумны и профессиональны!
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Столица Латвии – один из самых
распространенных вариантов
для выезда туристов из Москвы
или Санкт-Петербурга на длинные
российские выходные: 23 февраля,
8 марта, майские праздники, 12
июня, выходные дни в ноябре, и,
конечно же, в период Рождества и
Нового Года.
Добавьте к этому удобные ночные
поезда, сравнительно недорогие
авиаперелеты и отсутствие
языкового барьера - и вы получите
отличный и недорогой вариант
безмятежного и качественного
отдыха.

Кое-что интересного...

Justus Hotel Riga, 4*

www.ramkalni.lv
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Neiburgs Hotel Riga, 4*

Neiburgs Hotel Riga, 4*
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Рекомендуемые отели:
Отели цепочки MOGOTEL Hotel Group
- соответствие цены и качества :
Rixwell Elefant Hotel 4*
- рядом с аэропортом гю Риги, удобно для транзитной остановки
Rixwell Old Riga Palace Hotel 4*
- в центре старого города Риги, хороший бюджетный вариант
Rixwell Gertrude Hotel 4*
- деловой центр города Риги, бутик отель, просторные номера, 15 мин ходьбы до старого города
Rixwell Terrace Design Hotel* 4
- в районе стиля ар-нуво (тихий центр Риги), номера в стиле ар-деко,в 1км от старого города
Rixwell Centra Hotel 4*
- старый город Риги, простые, современные номера, цена-качество
Rixwell Irina Hotel 3*
- деловой центр города Риги, напротив ж/д вокзала, бюджетный вариант
Оба отеля находятся через параллельную улицу друг от друга в старом городе Риги:
Wellton Centrum Hotel & SPA 4*
номера оформлены в элегантном стиле, в коричневых и бежевых тонах,
в SPA центре работает также крытый бассейн длиной более 8 м.,
который является единственным бассейном в 4* отеле в исторической части Риги.

Wellton Riga Hotel & SPA 4*
светлые, современные номера, кровати раздвижные, что облегчает выбор king bed or TWIN
,
хороший отель в своей ценовой категории, в SPA центре джакуззи

Rixwell Bauska Hotel 3*
отель для любителей путешествовать по Латвии, в городе Бауска,
в 15мин. хотьбы от Рундальского замка и замка Бауски.
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Отели цепочки ACCOR Hotels :
Ibis Riga Centre 3*

центр Риги, через дорогу от ж/д вокзала и в 400 м от Старого города, вукоизолированные,
з
стильные номера оформлены в современном стиле,отличный бюджетный вариант

Mercure Riga Centre 4*
дизайнерский отель Superior в центре Риги, с большим современным номерным фондом,
в отеле есть своё Казтно, кальяно-бар,
расположен отель напротив Ibis Riga Centre 3*,
рядом с ж/д вокзалом, в центре Риги. Очень подходит для приёма больших групп.

Pullman Riga Old Town 5*

Стильный, новый и современный отель, в старом городе Риге( ближе к вантоваму мосту),
большой номерной фонд, свой сигар бар, винотека Pullman,
чайная Tea Deli, роскошный спа-центр с бассейном 19 м, 8 конференц-залов и парковка

Отели цепочки Park inn by Radisson :
Park Inn Riga Valdemara Hotel 4*
новый отель открылся в конце 2016 года, хорошее и удобное расположение по отношению к аэропорту,
выставочному холлу Кипсала, через вантовый мост от старого горда, стильные, современные номера,
с верхних этажей открывается панорамный вид на старый город и реку Даугаву. Есть свой бар ресторан итал.кухни Bocca Buon

Park Inn by Radisson Residence Riga Barona 4*
в деловом центре города, 1км от тсарого города. Новый, апартотель с полностью оборудованной кухней,
с балконом или терассой, оригинально оформленные, современные номера, есть круглосуточный снэк-бар.
На 1 этаже отеля работает ресторан интернациональной кухни Tokyo City.

Astor Riga Hotel managed by Rezidor 4*
Элегантный отель, выдержанный в стиле эклектики, современные номера оформлены в нейтральных тонах находится в старом городе.
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Отели цепочки Semarah Hotels:
SemaraH Hotel Metropole 4*
Старом городе Риги, напротив центрального авто-вокзала и ж/д вокзала
элегантные номера, оформленны в классическом стиле, очень уютный и гостеприимный отель.

SemaraH Hotel Lielupe 4*
Откль находится в тихом районе Юрмалы среди леса,
До пляжа можно дойти всего за 4 минуты. Спа-отель SemaraH Lielupe с конференц-центром(11 залов), своим кинотеатром,
Отель полностью отремонтирован в 2016 году.
К услугам гостей большой детский клуб с различными играми (за доплату)

САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в Юрмале:
Baltic Beach Hotel & SPA 5*
Расположен на берегу Балтийского моря, в Майори, среди песчаных дюн и соснового леса.
Гостиница предлагает благоустроенный частный пляж с баром и полным обслуживанием.
165 современных номеров и люксов, которые расположениы в трёх корпусах A, B, C
Спа-центр SPA BalticBeach, площадью 4810 м2, имеет статус медицинского учреждения
предлагает более 400 спа-ритуалов и расслабляющих процедур с учетом индивидуальных пожеланий клиентов.
Гости отеля могут посетить настоящую русскую баню или SPA The Garden.
Также гости отеля могут бесплатно пользоваться подогреваемым 25-метровым бассейном с морской водой,
финской баней и современным тренажерным залом с кардио- и силовым оборудованием.

Курортный реабилитационный центр "Яункемери"

лечение сердечно-сосудистой системы,

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата

Янтарный берег - лечение с сероводородной и хлоридной кальциево-натриевой лечебно-минеральной водой,
а также в основе лечебных программ используются знаменитые кемерские грязи.

Летний детский спортивно-развлекательный
лагерь «АКТИВИСТ» - Юрмала , Кештерциемс, 6-16лет
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ОТЕЛИ КАТЕГОРИИ 5* DELUXE:
Hotel Bergs 5*

Элегантный и оригинальный, уютно расположенный в модном квартале Риги, в 1км от старого города
Hotel Bergs входит в сеть Small Luxury Hotels of the World.
Этот пятизвездочный бутик-отель находится в пассаже уникального архитектурного комплекса Berga Bazārs
за кирпичным фасадом XIX века и предлагает своим гостям изысканную кухню,
вдохновленную местными кулинарными традициями, сверхсовременные конференц-залы и комфортабельные зоны отдыха
украшен семейными портретами владельцев, написанными латышскими мастерами, а также предметами современного искусства.
Расслабляющая атмосфера отеля создает ощущение, что вы находитесь скорее в стильном частном доме,
чем в отеле в центре города, а сочетание современного интерьера с историческими мотивами делает отель поиситине уникальным.

Dome Hotel & SPA 5*
Архитектурное наследие бережно сохранено литовскими дизайнерами,
художниками и ремесленниками, отвечающими за его реставрацию.
В то же время им удалось привнести штрихи спокойного шика и современности.
Поэтому в полной гармонии в отеле существуют стены из кирпича, панно из дерева и современная мебель.
С террасы на крыше открывается, не имеющий равных, вид на кафедральный собор.
Отель владелец великолепного морского ресторана, где готовят блюда из местной рыбы,
который входит в топ 10 лучших ресторанов Латвии- Relais & Châteaux
Что касается спа, предлагается широкий спектр услуг и индивидуализированных процедур.

Grand Palace Hotel Riga 5*
это единственная гостиница Латвии, являющаяся членом альянсов The Leading Hotels of the World и
Virtuoso и получившая очень высокую оценку гостей на сайте TripAdvisor.
Гостиница Grand Palace Hotel, в течение последних 10 лет признаваемая World Travel Awards ведущей гостиницей Латвии,
находится в самом центре бизнес офисов, шопинга и достопримечательностей – в сердце Старого города Риги.
В мае 2015 года категория гостиницы была повышена с пятизвездочной до пятизвездочной Superior.
Здание гостиницы построено в 1877 году как первый банк Латвии, а в 2000 году оно превратилось в современную,
высококлассную пятизвездочную гостиницу, предлагающую уютные и комфортные апартаменты.
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1.Vincents

1. Vincents

5.Riviera

2.BibliotekaNr.1

Топ 10 самых лучших ресторанов
Риги 2017

2. Biblioteka Nr1

6. Kaļķu Vārti

9. Vīna Studija
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3. Muusu

3.Muusu

7. Ostas skati

10. Le Dome

4. Три Повора

8. Koya

Не забудьте заглянуть

Rozengrals
36 Line
Юрмала
Ресторан1221
LIDO
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Юрмала
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КЕМЕРСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК

Юрмала
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Юрмала
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Юююююю-р-мааа-ла!
Юююююю-р-мааа-ла !
Хорошо знакомые российским путешественникам курорты Латвии
идеально подходят всем, кто хотел бы отдохнуть у моря в
умеренном климатическом поясе.
Прекрасные отели и апартаменты, замечательная природа,
лечебный морской воздух и великолепные санатории помогут
восстановить здоровье и набраться сил для полной жизни.
Многочисленные фестивали и праздники подарят море ярких
впечатлений!

LAIMA RENDEZ VOUS 20.07-23.07
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Юрмала – самый крупный курорт Прибалтики, который стал знаменит
благодаря уникальному целебному климату и потрясающим
возможностям для восстановления здоровья, как физического, так и
душевного.
На тридцати километрах побережья Рижского залива расположились
15 курортных поселков, привлекавшие туристов с XIX века.
Бальнеологические центры Юрмалы помогут победить заболевания
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.
А ежегодные фестивали и международные конкурсы сделали Юрмалу
светской столицей стран Балтии.
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Почему Юрмала?
* Идеальное месторасположение в 10 км от аэропорта и в 25 км от центра Риги
* Уникальный климатический и бальнеологический Европейский курорт
* 26-километровый песчаный пляж, благоустроенный также и для людей с
ограниченными возможностями
* 1/3 купальных мест Латвии, имеющих Синий флаг - находится в Юрмале
* Популярнейший летний концертный зал в Латвии – концертный зал Дзинтари
* Крупнейший в Северной Европе аквапарк - „Līvu akvaparks”
* 1/3 всех теннисных кортов Латвии - находится в Юрмале
* Самый зеленый курорт в Латвии: 64% Юрмалы имеют статус природной территории
* Единственный город в Латвии со статусом Здорового города
* На большей части города доступен бесплатный WIFI
* 9 наград «Звезда Travel.ru» как лучшему прибалтийскому курорту
* Награда «Звезда Travel.ru» как лучшему курорту для отдыха с детьми!
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Юрмала – это 26 км пляжа с белым кварцевым песком, полезным для прогулок и отдыха!
Все пляжи Юрмалы бесплатные и открыты для всех отдыхающих.
В каждом районе у пляжа свой характер. На пляжах Синего флага Майори и Яункемери царит
веселая и шумная атмосфера. Компании молодых людей загорают, катаются на водных мотоциклах,
взятых здесь же напрокат, играют в футбол, волейбол или просто расслабляются в пляжных кафе.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Легендарная улица Йомас

Приезжайте в Юрмалу
c детьми, о которых не нужно
будет волноваться, потому что
побережье Рижского залива в
Юрмале мелководное.
Здесь дети могут шалить, строить
замки и плескаться в теплой
морской воде.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Очень часто врачи рекомендуют
отдыхать с детьми в умеренном
климате, и все же так хочется
вывезти малышей и школьников к
морю!
Отдых в Латвии – великолепная
возможность совместить советы и
желания. Проведите отпуск на
Балтийском побережье!

Эту улицу знают далеко за пределами Латвии. Улица Йомас
одна из старейших в Юрмале, своё название улица получила от
латышского слова joma - это параллельные, волнистые дорожки
на песке, которые остаются когда отступает море.
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Большой выбор отелей,
просторные пляжи, отличный
сервис и отсутствие сильной жары
– к вашим услугам.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Концртный зал «Дзинтари»
Концертный зал "Дзинтари" - это природная и архитектурная жемчужина
на берегу Балтийского моря.

Комплекс концертного зала
включает в себя Малый зал,
элегантное строение эпохи
неоэклектизма, и выдающийся с
точки зрения акустических качеств
крытый летний Большой зал,
построенный в 60-е годы.
Малый зал построен в 1985 году и
сочетает в себе элементы
классицизма и национального
романтизма. Отреставрированные
деревянные детали интерьера и
зрительские места в окружении
колонн создают особое ощущение
интимности.
Большой зал работает в летний
сезон с мая по сентябрь и является
первым залом открытого типа в
Латвии. В нем более 2000 сидячих
мест.

Гармония природы и музыки в сочетании с отличной архитектурой
оставляет незабываемые впечатления как у артистов, так и у зрителей.
В парке концертного зала шумят столетние сосны, а за дюной плещется
море, накатывая волны на золотистый песчаный берег. Это уникальное
место, где насладиться выступлениями мировых знаменитостей можно
в атмосфере уникального синтеза природы и культуры..

www.tez-tour.com

В концертном зале "Дзинтари"
выступали многие выдающиеся
артисты, которые признают, что
именно особая аура заставляет их
возвращаться на легендарную
сцену вновь и вновь

Рундальский дворец

Сигулда Латвийская ШвейцарияАглонская

базилика
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www.tezeks.com

Национальный парк Гауя
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Цесисский замок

Цесисский замок
www.tez-tour.com

www.tezeks.com

Кулдига
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Кулдига
КУЛДИГА

Природный Парк
Тервете

Латвия
Латвия – интересная страна с
многовековой историей, еще не
наводненная толпами туристов со всего
мира.
Откройте для себя Латвию, красивую и
удивительную страну!
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Латвия
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Приглашаем вас отправится на отдых в Латвию!
Вас ждет большой выбор качественных отелей,
разнообразная экскурсионная программа и
великолепное настроение!

В самом центре Риги, в престижном районе Berga Bazars (каждый рижанин подскажет
вам как пройти сюда) мы открыли первый офис для клиентов TEZ TOUR.
Приходите, мы ждём вас в Риге!
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Laipni lūdzam!
Добро пожаловать!

Латвия 2017
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1. Вопрос:

Название 5* отеля,
в котором ежегодно
проводится «Бал Марты,
учрежденный в честь
родившейся и выросшей в Латвии
Российской Императрицы Екатерины I ?

2. Вопрос:

Назовите в каком из отелей Semarahостанавливался знаменитый
певец Ф. Шаляпин
и в каком именно номере Nr..?

