Артикул № 23883

Даты поездки:

чт, 26.07.2018 - сб, 28.07.2018
Длительность:

3 дней

Цена:

140 р.

Эквивалент:

60 €

Туруслуга:

50 р.

Выходные на Балтийском море
Маршрут: Клайпеда - Паланга* - Каунас*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 26.07.2018

Выезд из Минска в 22.00 Транзит по территории РБ и Литвы. Ночной переезд.
День 2
пт, 27.07.2018

Утром приезд в Клайпеду. Завтрак (доп.плата).
Экскурсия по славному городу Клайпеда — морской столице Литвы (включена). Во время экскурсии вы прогуляетесь по
Старому городу, где сохранились старинные памятники архитектуры, пройдетесь по площади Театра и узнаете, почему это
место называют площадью девушки Анике, заглянете в интересные музеи – часов и кузнецов, увидите старое здание почты,
древнюю крепость и удивительно красивую портовую набережную. Во время экскурсии Вас ждут необычные волшебные
памятники сказочным героям, с каждым из которых связана древняя легенда. Мы нашепчем заветное желание на ушко
городской мышке, помечтаем о богатстве около таинственного монетного горшка, поздороваемся с привидением, которое
живет в порту, а еще улыбнемся смешному коту с лицом настоящего джентльмена.
Свободное время.
Для желающих экскурсии (доп.плата):
Морской музей на Куршской Косе https://www.youtube.com/watch?v=rfNN6L-tRr0 ( доп. плата 15 ев)
Экскурсия в Паланге (доп.плата-10 ев, мин.15 человек). В конце XIX века здесь был построен морской причал. С него можно
выйти на живописную пешеходную улицу Басанавичюса с кафе и ресторанами. В здании дворца Тышкевичей в стиле нео
ренессанс располагается Музей янтаря. В нем можно не только увидеть эти уникальные камни, но и узнать много интересного
об их истории.
Переезжаем в Швянтойи – курортное местечко на Балтийском море, часть города Паланга. Это тихий семейный курорт на
берегу Балтийского моря. Курорт имеет очень живописную природу, эксклюзивные широкие песчаные пляжи, разнообразные
развлечения для детей и взрослых, много кафе и ресторанов, водный туризм: яхты, катеры, байдарки, рыбалка.
Вас ждет свежая рыба и морепродукты от местных рыбаков по демократичным ценам. Литовцы исключительно вкусно готовят
рыбу. Здесь ее солят, коптят, жарят, пекут, сушат… Приглашаем на дегустацию даров моря.
Ночлег в доме отдыха.
День 3
сб, 28.07.2018

Завтрак.( по запросу )
Переезд в Каунас (~200км) - красивый современный город, которому удалось сохранить свое историческое наследие и
неповторимое средневековое очарование. Во время прогулки по городским улицам Вы увидите огромное количество старинных
соборов и церквей, а также зданий, которые строились на рубеже 19–20 веков. Главным символом города уже много столетий
остается замок Каунаса, это мощное оборонительное сооружение было построено в начале 14 века.
Если вы устали от однотипных поездок за покупками в Вильнюс и хотите разнообразить свой маршрут, предлагаем посетить
самый большой в Литве каунасский ТРЦ. Итак, какие магазины в ТРЦ Acropolis можно найти: Zara, Geox, Salamander, Ecco, Mexx,
Celio, Mango, Vero Moda, Bershka, Apranga, Monton, Esprit, Oliver, Chester, Estre, Gino Rossi, Nando Muzi и другие, всего
представлено около 300 мировых брендов. Меньше туристов- больше возможностей найти что-то подходящее в период
распродаж. У этого центра интересная история! Когда-то на этом месте располагалась фабрика по производству тканей. Её
старинные кирпичные корпуса образуют сегодняшние торговые ряды, а центральная фабричная улица превращена в главный
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променад.
Отъезд в Минск (~300км). Позднее прибытие

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в автобусе тур.класса;
проживание в доме отдыха "Tomkuva", номера с кухонным уголком, с удобствами
экскурсии в Клайпеде
сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
виза, консульский сбор 60 евро(при раннем бронировании), дети до 12 лет – бесплатно;
страховка – 2 евро по курсу НБРБ;
доп. экскурсии и наушники для экскурсий (доп.плата по желанию);
билеты в объекты посещений и на общественный транспорт
завтраки 3 евро
экскурсия по Каунасу 10 евро

Оператор
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:

+375 (17) 203 23 39
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 226 44 66
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Время работы:

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