Артикул № 38455

Даты поездки:

вс, 30.12.2018 - вт, 01.01.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

196 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

58 р.

Новый год 2019 в Литве в туре Каунас-Друскининкай!
Маршрут: Каунас - Друскининкай
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 30.12.2018

≈06:00 Сбор группы. Отправление из Минска.
Транзит по территории РБ и Литвы.
≈13:00 Прибытие в Каунас. Заселение в отель.
≈14:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (доп.плата 12 €), во время которой Вы прогуляетесь по Аллее Свободы,
увидите красивейший Собор Святого Михаила, побываете в месте слияния двух могучих рек Немана и Вилии, а также посетите
Каунасский замок – самый старый каменный замок в Литве!
≈16.00 Вы можете посетить Музей Чертей, Каунасский зоопарк или же просто посвятить время подготовке к празднованию
Нового Года в Каунасе!
Ночлег (включено).
День 2
пн, 31.12.2018

≈08:00 Завтрак (включено).
Свободное время. Вы можете погулять по торговым площадям знаменитого ТЦ «Акрополис». Этот торговый центр самый
большой из всей сети, тут представлены не только бутики и магазины, но и фуд-корты, кинотеатры, боулинг, каток,
развлекательная площадка для детей и многое другое. Откроем маленький секрет: поскольку в Каунасе туристов меньше, чем
в Вильнюсе, то шоппинг проходит в более комфортной обстановке. В данном туре Вы не просто встретите новый год в Литве,
но и сможете приобрести интересные подарки для Ваших родных и близких.
Подготовка к празднованию Нового года. Вас ожидает Новогодний Ужин с конкурсами и сюрпризами. Мы уверены: Вы отлично
проведете время и чудесно встретите Новый год 2019.
День 3
вт, 01.01.2019

≈11:00 Поздний завтрак (включено). Выселение из гостиницы.
≈12:00 Выезд в Друскининкай.
Обзорная экскурсия по Друскининкаю (включено). Вы познакомитесь с историей старейшего Бальнеологического курорта на
территории Литвы, увидите светомузыкальный фонтан и сможете попробовать минеральную воду из «Источника красоты
Грожио».
≈14:00 Свободное время.
По желанию посещение выездной дегустационной экскурсии (доп.плата 10 €). Вам не только поведают историю и секреты
приготовления литовского национального блюда Шакотис, но также расскажут и покажут Шакотис, занесенный в Книгу Рекордов
Гиннесса, высотой 3,72 метра! Экскурсия включает дегустацию этого удивительного десерта с чаем или кофе, а также
угощение литовскими сырами и национальными настойками, известными с древних времен. Этот Новый год в Литве будет
самым вкусным, ведь местные сыры – это настоящая гордость литовских сыроваров.
≈16:00 Свободное время для посещения знаменитой Snow-Arena, Друскининкайского Аквапарка, или же прогулок по чудесному
зимнему городу. В центре Друскининкая расположена станция канатной дороги, с которой открывается удивительная панорама
города.
≈20:00 Выезд из Друскининкая, прохождение границы, транзит по территории Беларуси.
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Позднее прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск - Каунас - Друскининкай - Минск
2 ночи гостинице 3-4*
2 завтрака
обзорная экскурсия по Друскининкаю
сопровождение по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
праздничный розыгрыш билетов в аквапарк
возможность оформления подарочного сертификата
Оплачивается отдельно
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, и сервисный сбор 18 евро (если сдавали отпечатки пальцев)
или 20 евро (если не сдавали отпечатки пальцев) при необходимости оформления визы
медицинская страховка- 2 евро
обзорная экскурсия по Каунасу 12 евро (входной билет в замок включен)
билеты в Аквапарк и Snow-арену
дегустационная экскурсия 10 евро
Новогодний банкет (доплата 60 евро)
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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