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Рекламный тур Паланга – Лиепая – Юрмала 
 

Перед летним сезоном приглашаем в рекламный тур Паланга–Лиепая–

Юрмала. Насколько мы осведомлены, в Беларуси подобного тура не было никогда. 

Тур состоится с 23 по 28 апреля 2015 года.  

Особенностей тура несколько: 

 возможность за один раз посмотреть два самых популярных среди наших граждан 

курорта Балтики, Палангу и Юрмалу, а также познакомиться с новым, для подавляющего 

большинства, курортом Лиепая. Вы сможете квалифицированно общаться с 

потенциальными клиентами и аргументировано поможете им сделать верный выбор; 

 возможность на практике почувствовать нюансы традиционной программы 

Минск – Паланга и абсолютно новой программы Минск – Юрмала; 

 в туре делается упор на показ доступных по цене и, самое главное, пользующихся 

реальным спросом частных вариантов размещения (апартаменты, виллы, коттеджи, 

квартиры), которых нет ни в одном каталоге. Хотя, конечно, мы покажем и самые 

популярные отели 3-5*. 

Программа тура: 

23 апреля, четверг. Отъезд из Минска в 6:00. Прибытие в Палангу к 14:00. Знакомство с 

курортом. Обед. Осмотр отелей и апартаментов Паланги. Размещение. Ужин. Ночлег. 

24 апреля, пятница. Завтрак, осмотр отелей и апартаментов Паланги. Обед. 

Продолжение осмотра. Ночлег. 

25 апреля, суббота. Завтрак, осмотр отелей и апартаментов Паланги. Обед. Продолжение 

осмотра. Ночлег. 

26 апреля, воскресенье. Завтрак, осмотр отелей и апартаментов Паланги. Отъезд в 

Лиепаю (70 км). Знакомство с курортом. Осмотр отелей и апартаментов Лиепаи. Обед. 

Переезд в Юрмалу (190 км). Знакомство с курортом. Размещение. Ужин. Ночлег. 

27 апреля, понедельник. Завтрак, осмотр отелей и апартаментов Юрмалы. Обед. 

Продолжение осмотра. Ночлег. 

28 апреля, вторник. Завтрак. Отъезд в Минск. Посещение торговых центров. Прибытие 

в Минск к 23:00. 

 

Антикризисная стоимость тура: 135 € + виза и страховка. 

В стоимость включено: проезд (автобус), 5 ночлегов, 5 завтраков, 5 обедов, 2 ужина. 

Внимание: тур возвратный (при бронировании 20 взрослых туристов в сезоне 2015 г.). 

 

Свободное время – будет! 

Взгляните на Балтику нашими глазами! 
  

 


