Артикул № 13780

Даты поездки:

сб, 20.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

116 р.

Эквивалент:

50 €

Туруслуга:

45 р.

Экскурсии, шопинг и релакс в Спа отеле "Trasalis Trakai resort & SPA"
Маршрут: Вильнюс - Тракай
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 20.04.2019

Отправление автобуса из Минска в 05:00. Транзит по территории Беларуси и Литвы.
Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа): костел Св. Петра и Павла, гора Трех Крестов,
Кафедральная площадь; Старый город: ансамбль Вильнюсского университета, Ратушная площадь, костел Св. Анны, церковь
при монастыре Св. Духа, костёл Аушрос Вартай.
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 - дегустация караимской кухни (за доп. плату 7 евро)
Посещение Замка на воде (посещение замка за доп. плату 6 евро).
Расселение в СПА отеле "Trasalis - Trakai resort & SPA"
Посещение аквапарка (2 ч. входит в стоимость тура). Центр водных развлечений в СПА отеле "Trasalis - Trakai resort & SPA"
предлагает Вам джакузи, водные каскады, извилистый бассейн, в котором создается стремительное течение, водный бар, бани
4 типов, водные горки длиной 13, 30 и 70 метров. Если Вы выберете процедуру «Хамам», теплые лежаки, массажи, спокойная
атмосфера, приятные ощущения и чай будут к Вашим услугам. Для частных вечеринок или отдыха в Комплексе водных
развлечений есть пять VIP бань разного размера и дизайна. Одновременно в центре водных развлечений могут отдыхать до
150, а в VIP банях – до 70 человек.
День 2
вс, 21.04.2019

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Трансфер в торгово-развлекательный центр «Акрополис» (www.akropolis.lt/en). Равных ему по величине торговоразвлекательных центров в Вильнюсе просто нет. Помимо шопинга, Вы можете культурно провести время. К Вашим услугам
боулинг, кинотеатр, ледовая арена, сеть банков, интернет-кафе, химчистки, салон красоты, солярий, парикмахерская и многое
другое. В мегамаркете "Эрмитаж" можно приобрести всевозможные материалы, инструменты и механизмы для строительных
работ. Устав, Вы сможете посидеть, подкрепиться, отведав блюда литовской кухни и других стран в одном из многочисленных
ресторанов или кафе.
Трансфер в торговый центр «Ikea»
Отправление в Минск в 16.00. Транзит по территории Литвы и РБ.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
1 ночь в гостинице «Trasalis» 3* в Тракае
Посещение аква-центра при отеле
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Вильнюс
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Тракай
Экскурсия по Тракайскому замку
Трансферы к торговым центрам по программе
Сопровождение группы
При необходимости открытия визы информационно-консультационные услуги и услуги сопровождения
Оплачивается отдельно
Консульский сбор;
Медицинская страховка%
входные билеты в Тракайский замок: взрослые 8 евро, дети - 4 евро;
Дегустация Караимской кухни - 8 евро;
Примечание
* время указано ориентировочное и может меняться.

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

2

