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Рождественский weekend в Литве! 
Вильнюс - Тракай  

22-24 декабря 2017  
1 день Выезд из Витебска в 23:30, из Полоцка в 01:00. Ночной переезд.  

Прохождение белорусско-литовской границы. 
2 день 10:00-13:00* - обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице Литвы - старинному городу 

Вильнюсу. Во время экскурсии Вы осмотрите Кафедральную площадь и территорию вильнюсских 

замков, готический ансамбль костелов св. Анны и бернардинцев, Ратушную площадь, ансамбль 

Президентуры, костел св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект Гедиминаса. 

Переезд в древнюю столицу Литовского княжества - Тракай. Это место, хранящее память о самых 

выдающихся людях и значимых событиях истории древней Литвы, город чарующий своей уникальной 

историей, гармонией культуры и природы.  

Обед в ресторане в Тракае (~8 €). 

Пешеходная экскурсия по городу. Посещение Замка на воде (входные билеты в замок за доплату: 

взрослые - 6 €; дети -3 €).  

Возвращение в Вильнюс. Заселение в отель Panorama 3*. Свободное время. 

3 день 8:00-9:00 - завтрак. 

10.00 - освобождение номеров. Посещение торгового  центра «AKROPOLIS» - Балтийская столица 

шопинга. Более 240 магазинов. Из них более 50 салонов одежды, более 20 салонов обуви, десятки 

магазинов для детей и магазинов косметики. В вильнюсском ТЦ «Акрополис» каждый может найти что-

нибудь себе по душе. 

Свободное время.  

Рекомендуем посетить Аквапарк Vichy. Выбрав для отдыха аквапарк Vichy, вы откроете для себя целый 

комплекс услуг. Поплавать, поиграть в водные виды спорта или просто покататься на волнах можно в 

одном из бассейнов на любой вкус. Проверить себя на выносливость - на 8 современных аттракционах, 

среди которых есть настоящий рекордсмен - «Воль Маори», в основе которого заложен принцип 

маятника. Именно здесь, вы сможете узнать, почему же смелые воины Маори так громко кричат, пройти 

через настоящие экстремальные испытания и честно стать одним из членов племени. Забудьте обо всем, 

вступив на территорию древнего племени Маори (40€)! 

19:00* - выезд из Вильнюса. 
Отъезд в Витебск. Прибытие в Витебск рано утром. 

Стоимость тура 65 € 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом туркласса  

 1 ночь в отеле в Вильнюсе Panorama 3* 

 1 завтрак 

 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия в 
Вильнюсе 

 туристическая услуга 50 бел. руб. 
 консульский сбор 60 € (дети до 6 =бесплатно,  

6-12 лет =35 € , старше 12 лет =60 €)  

 медицинская страховка 4 руб. 

 входной билет и экскурсия в Тракайском замке (взрослые- 6 €; 
дети -3 €) 

Необходимые документы:  

- паспорт не старше 2008 года, срок действия не заканчивается в 2018 году 

- 2 фотографии: 3,5*4,5, светлый фон, 80 % лицо, матовые  

- справка с места работы на фирменном бланке о з/п за последних 3 месяца  

Дети: справка из учебного заведения, спонсорские документы родителей  (паспорт, справка о з/п ) 

Пенсионеры: пенсионное удостоверение, справка о пенсии за последние 3 месяца 

http://www.vitorbis.com/

