
Литовское приключение. 

«Вильнюс –Друскининкай» 

11 дней / 9 ночи. 

Минимум – 2 человека.  

 

Даты заездов в 2019 году 

Декабрь 29. 

 

День Программа тура. 

День: 1 

29 DEC 
Вылет из США.  

День: 2 

30 DEC 

Вильнюс. Прилет в литовскую столицу, встреча с гидом. Трансфер в отель. 

Заселение в отель после 2:00 pm. Свободное время для отдыха и прогулок. 

Вечерняя пешеходная экскурсия (2,5 часа) по Старому городу во время 

которой Вы познакомитесь с историей города, легентами и мифами 

которым живет Вильнюс. Увидите все достопримечательности которые 

прославляют город в веках: Собор Святой Анны, Собор Святого Каземира, 

Кафедральный собор, Памятник князу Гедемину, гору Трёх крестов, Башню 

Гедеминаса, Собор Святого духа, Ворота Зари, Вильнюский унивесерситет  

(старейший в Европе), Президенский дворец и многое другое. Ночь в отеле.  

День: 3 

31 DEC 

Вильнюс-Тракай.   Завтрак.  Отправление на потрясающую экскурсию 
«Столицы Литвы». Вы познакомитесь с Тракаем, древней столицей Литвы. 
Вас ждет прогулка по Тракайскому замку, обед в Караимской таверне. 
Обзорная экскурсия и интереснейший рассказ о средневековой Литве о 
становление  Литовского  государства. Возвращения в Вильнюс.  

После 9:00 pm трансфер в ресторан. Новогодний банкет с шоу. Праздничная 
программа на 2 недели до заезда.  

Трансфер в отель после 01:00 am.  

День: 4 

01 JAN 

Вильнюс. Завтрак.  Свободный день для самостоятельного изучения города 

и дегустации вкуснейшей литовской кухни.  Ночь в отеле.  

День: 5-

10 

02 JAN – 

07 JAN 

Вильнюс-Друскининкай/Бирштонас. Завтрак в отеле.  Освобождение 

комнат, выписка из отеля. Трансфер в Друскининкай или Бирштонас (2,5 

часа в пути).  

Прибытие в Друскининкай, размещение.  Консультация врача, назнчение 

процедур.  Время для оздоровления и отдыха. 

День: 11 

08 JAN 

Друскининкай/Бирштонас – Вильнюс - США. Завтрак.  Выписка, 
освобождения номеров. Трансфер в аэропорт, вылет в США. 

 



Стоимость тура: 

Отель 3*  

½ DBL 

Отель 4*   

½ DBL 

$1580 $1830 
 

 Стоимость указана на человека пр условии двухместного размещения .   

 

В стоимость тура включено: Дополнительно оплачивается: 
- Проживание в отеле выбранной категории;  
- Питание завтраки в отеле Вильнюса, Полный 
пансион в Друскининкае (завтрак, обед и ужин);  
- Новогодний ужин в Вильнюсе; 
- Обед в Тракае; 
- Экскурсионная программа: Вильнюс, Тракай;  
- Сопровождение русскоговорящим гидом во 
время экскурсий;  
- Все трансферы по программе;  
- Оздоровительные процедуры 3-5 процедур в 
день в Друскининкае; 

- Международный перелет: до Вильнюс; 
- Туристическая страховка (наличии страховки 
обязательно для всех); 
- Доп.экскурсии не включенные в программу; 
- Доплата за размещение в Бирштоносе $85 чел.; 
- Личные траты, чаевые.  

 

Примечание: 
- Размещение в Бирштонасе только в 4*+, полный пансион, 5 процедур в день.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


