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СОЛО ДВУХ СТОЛИЦ + замки Балтии 
Рига - Рундальский замок - Вильнюс - Тракай  

 Даты тура: 02 - 04 марта  , 28 – 30 апреля 2018 

1 
день 

Выезд из Витебска в 21:00, из Полоцка в 22:30. Ночной переезд.  
Прохождение границы Республики Беларусь  - Республики Латвия. 

2 
день 

09:00-11:00* - встреча с экскурсоводом. Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу Риги: Рижский замок, 
архитектурный комплекс «Три брата», Домский собор, Пороховая башня, Шведские ворота, Бастионная горка, дом 
Черноголовых, двор Конвента и многое другое. Вы  сможете прогуляться по узким улочкам Старого города в поисках 
знакомых мест по старым фильмам: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Семнадцать мгновений весны» и другим. 
12.00—13.00- Обед в ресторане «Lido» (доп. плата ~5-10 €). 
13:00* - заселение в отель. 
14:00* - выезд на экскурсию в Рундале. 
15.00 - прибытие в Рундале.  Рундальский замок самый известный и красивый дворцовый комплекс в Латвии. 
Проект разработан и осуществлен под руководством знаменитого архитектора Ф.Б.Растрелли. Сам по себе 
Рундальский дворец - это чудо архитектуры и национальное наследие Латвийского народа.  Рундальский дворец - это 
уголок России в одновременно далекой и близкой сердцу Прибалтике (входной билет в Рундальском замке 7€). 
16.00 – возвращение  в Ригу. 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

3 
день 

7:00-8:00 - завтрак, освобождение номеров. Отъезд в Вильнюс. 
13:00-15:00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа), во время которой вы увидите Кафедральный 
собор, где был основан город, прилегающий к нему Замок и башню Гедиминаса, элегантную церковь Св.Анны (XVI 
век), Бернардинский собор и монастырь францисканцев, дворец Президента, ворота Зари (Острая Брама) с 
чудотворной иконой Девы Марии (XIV век),  а также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе. 
15.00 - Переезд в Тракай . По желанию обед в Тракайском ресторане ~ 6 €. 
15:30-17:00 - экскурсия  в древнюю столицу Литовского княжества - Тракай (по желанию за доплату , при группе не 
менее 20 человек). Это место, хранящее память о самых выдающихся людях и значимых событиях истории древней 
Литвы, город чарующий своей уникальной историей, гармонией культуры и природы. Посещение Замка на воде 
(входные билеты в замок за доп. плату: взрослый - 6 €; дети -3 €). 
17.30-21.00 - свободное время. 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 «AKROPOLIS» каждый может найти что-нибудь себе по душе! 
21:00* - выезд из Вильнюса. Посещение магазина DUTY FREE. 
Прохождение границы Республика Литва - Республика Беларусь. 

4 

день 

Прибытие в Витебск рано утром. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 75 € 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

 проезд автобусом туркласса 
 1 ночь в отеле 3* в Риге 
 1 завтрак 
 обзорно-пешеходная экскурсия по Риге 
 экскурсия в Рундальском замке 
 пешеходная экскурсия по Вильнюсу 

 туристическая услуга 50 бел. руб. (оплачивается при 
заключении договора) 

 консульский сбор + услуги по оформлению визы:  взрослые - 
60 € (дети до 6 лет - бесплатно, дети 6-12 лет - 35 €) 

 медицинская страховка 4 бел. руб. 
 входной билет в Рундальский замок : взрослый 7€, дети -4€ 
 экскурсия и входной билет в Тракайский замок: взрослый - 

10€; дети, студенты - 5 € 

Необходимые документы:  

- паспорт не старше 2008 года 

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

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

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

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

http://www.vitorbis.com/

