Артикул № 31863

Даты поездки:

сб, 25.07.2020 - сб, 25.07.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

32 р.

Эквивалент:

10 €

Туруслуга:

40 р.

Экскурсионный тур Вильнюс - Тракй
Маршрут: Тракай - Вильнюс
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 25.07.2020

Отправление из Гродно(~05.00).
Прохождение Литовской границы (посещение Duty Free).
Прибытие в Тракай.
Тракайский замок - находится на острове посреди озера и является уникальным памятником архитектуры. Вы узнаете историю
полуостровного замка и костёла Явления Пресвятой Девы Марии, услышите предания, связанные с этой местностью. Мы
познакомим Вас с культурой и кухней одной из тюркских народностей -караимов. По желанию, можно завернуть в караимскую
таверну, и попробовать кибины (пирожки в форме полумесяца с начинкой) и травяную настойку крупник.
Отправление в Вильнюс.
Прибытие в Вильнюс.
Обзорная экскурсия по городу - А начнем мы нашу прогулку с самого оживленного места в Вильнюсе, Кафедральной площади,
величественный Кафедральный собор, с часовней Святого Казимира. От дворцов старых правителей мы направимся к «дворцу
новых правителей», чтобы увидеть Президентуру и Вильнюсский университет. А дальше мы окунемся в атмосферу старого
города, пройдемся по грубым камням мостовых самых старых улиц, увидим непревзойденную красоту костела Святой Анны и
мощь Бернардинского костела. Узнаем историю возникновения православия в Литве и увидим чудотворную икону
Остробрамской божьей матери! Но… пусть наше путешествие пока останется для вас загадкой, а разгадывать ее мы будем
вместе!
Посещение торгового центра Акрополис.
Отправление на границу.
Прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении поездки
Экскурсия по Вильнюсу
Экскурсия по Тракаю
Трансфер к торговому центру
Оплачивается отдельно
Входные билеты в посещаемые объекты

Где купить?
СонНикТур
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-02
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Гродно, ул.Замковая 11 - 12
Телефон:
+375 (29) 225 01 63
+375 (44) 724 46 77

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-02

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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