Артикул № 13796

Даты поездки:

сб, 21.07.2018 - вс, 22.07.2018
Длительность:

2 дней

Цена:

105 р.

Эквивалент:

45 €

Туруслуга:

45 р.

Вильнюс-Тракай с проживанием в Вильнюсе
Маршрут: Вильнюс - Тракай
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 21.07.2018

05.00 Отправление из Минска.
9.30* Прибытие в Вильнюс. Встреча с экскурсоводом около гостиницы «PANORAMA».
10.00 – 12.00* Обзорная пешеходная экскурсия по Вильнюсу: Старый город, въездная брама Аушрос Вартай, ансамбль
Вильнюсского университета, костел Св. Анны, Кафедральный собор, костел Св. Петра и Павла и многое другое.
Отправление на экскурсию в г. Тракай .
Посещение Тракайского замка, по желанию дегустация караимской кухни.
Заселение в гостиницу«Panorama»,
Свободное время
День 2
вс, 22.07.2018

Завтрак с 07.30 до 08.30. Освобождение номеров.
Выезд из гостиницы.8:30-«Panorama»
09.30 – 13.30* Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» (Вильнюс): самый большой центр развлечений и
торговли в Прибалтике: боулинг, ледовая арена (15 Lt/45 мин), киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (8 Lt/час) или
посещение аквапарка «VICHY» (вход. билет взр-20 евро, дети от 6 до 14 лет -14 евро, дети до 3 лет бесплатно)
(www.vandensparkas.lt).
Автобус стоит в «Акрополисе» на парковке для автобусов рядом с детской площадкой. Выход из Акрополиса №4
14.00 – 15.30* Посещение магазина «IKEA».
15.40 выезд из Вильнюса.
22:00* прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Проживание в Вильнюсе в отеле 3*(Panorama)
Экскурсия по г. Вильнюс, экскурсия по г. Тракай, экскурсия по Тракайскому замку
завтрак
трансфер к торговым центрам по программе
сопровождение группы
При необходимости открытия визы информационно-консультационные услуги и услуги сопровождения
Оплачивается отдельно
консульский сбор - 80 евро
медицинская страховка - 2 доллара США. Оплачивается в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты. Детям до 18 лет в
сопровождении взрослых - бесплатно
вход. билет в Тракайский замок- 7 евро взр., 4 евро дети и пенсионеры
дегустация караимской кухни
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Примечание
* время указано ориентировочное и может меняться. Необходимые документы: Паспорт (срок действия паспорта не менее 90 дней с
момента окончания поездки и не старше 10 лет); 2 цветные фотографии 3,5 х 4,5 (80% лицо)

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
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