Артикул № 33534

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - пн, 24.12.2018
Длительность:

3 дней

Цена:

126 р.

Эквивалент:

55 €

Туруслуга:

40 р.

Вильнюс 2 дня: шоппинг + СПА-безлимит с
проживанием в Vilnius Grand Resort 5*
Маршрут: Вильнюс
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

22.30 – выезд из Минска с дс Дружная. Транзит по территории РБ и Литвы.
День 2
вс, 23.12.2018

Прибытие в Вильнюс.
3 часа (до 8.30) – посещение рынка «Гарюнай»
9.00-11.30 – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу с русскоговорящим гидом, во время которой Вы
познакомитесь со старым городом и центральной частью Вильнюса. Осмотрите Кафедральную площадь и территорию
вильнюсских замков, готический ансамбль костелов св. Анны и бернардинцев, Ратушную площадь, ансамбль Президентуры,
костел св. Петра и Павла, центральную улицу города – проспект Гедыминоса
11.30-14.30 – свободное время.
15.30 – заселение в шикарный Vilnius Grand Resort 5*. Свободное время. Ужин (по желанию за доп.плату).
Vilnius Grand Resort – гостинично-развлекательный комплекс, расположен всего в 20 минутах езды от Вильнюса, окруженный
озерами и березовыми рощицами - уголок умиротворения и спокойствия с исключительной культурой обслуживания и
уникальным сочетанием услуг.
Размещение в 2-местных элегантно оформленных ярких и уютных номерах с удобной зоной отдыха и просторной ванной
комнатой В стоимость проживания входит неограниченное посещение SPA (большой крытый бассейн с подогревом, паровые
бани и сауны)
День 3
пн, 24.12.2018

07.30-9.00 - Завтрак.
09.30 - Выселение из отеля.
10.00-13.00 – посещение ТЦ «Акрополис»
Равных ему по величине торгово-развлекательных центров в Вильнюсе просто нет. Здесь кроме 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.
13.15-15.15 – посещение ТЦ «Икея» (товары для дома)
15.15 - выезд в Минск
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Включено в стоимость тура
Проезд автобусом + трансферы по программе
Ночлег в отеле Vilnius Grand Resort 5* с завтраком
Обзорная экскурсия по Вильнюсу
Оплачивается отдельно
виза
страховка
ужин в отеле по желанию - 15€

Оператор
ВладиславаТур

Минск, М.Танка 20, офис 223
Телефон:

+375 (17) 203 02 51
+375 (29) 663 54 22
+375 (29) 877 59 31
+375 (44) 714 41 29
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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