Артикул № 44601

Даты поездки:

сб, 30.03.2019 - вс, 31.03.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

93 р.

Эквивалент:

39 €

Туруслуга:

40 р.

Выходные в Вильнюсе в отеле Vilnius Grand Resort 5*
Маршрут: Вильнюс* - Тракай*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 30.03.2019

Отправление из Минска утром . Прибытие в отель Vilnius Grand Resort 5* в первой половине дня. Свободное время до
заселения (check inn 14:00).
Отель Vilnius Grand Resort 5* находится в живописном уголке природы, всего лишь в 20 минутах езды от центра столицы и
предлагает гостям лучшие услуги сферы обслуживания и гостеприимства. Современное здание отеля, окружённое озёрами,
берёзовыми рощицами и холмами, как нельзя лучше отвечает требованиям посетителя. Обычный ключ отеля открывает не
только двери вашего номера, но одновременно погружает в непознанный мир особых ощущений и гармонии. К услугам гостей
отеля Vilnius Grand Resort 5* элегантные номера с видом на 2 живописных озера, ванной комнатой, отделанной зеркалами и
мрамором, бесплатный WiFi, большой крытый бассейн с подогревом, паровые бани и сауны. Гости могут отдохнуть в спасалоне Oasis и позаниматься в фитнес-центре. К вашим услугам также теннисный корт. Отель окружен великолепным
профессиональным полем для гольфа V Golf Club на 18 лунок.
По желанию предлагаем отправиться в центр города и познакомиться с достопримечательностями Старого города во время
пешеходной экскурсии по Вильнюсу.
Это будет увлекательная прогулка, во время которой вы увидите и узнаете многое, о чём знают не все. Вильнюс – лабиринт
средневековых улочек, где уютно соседствуют друг с другом церкви, костёлы и синагоги, разные стили архитектуры от готики,
ренессанса, барокко, классицизма до пост-модернизма. Вы осмотрите все основные исторические объекты, а также узнаете
много нового и интересного о русском наследии Вильнюса. Город был основан в 1323 г. великим Литовским князем Гедемином.
Как и любой другой средневековый город, он строился от Ратуши – это сердце Старого города. Мы увидим костел св. Анны,
восхитивший даже императора Наполеона, прогуляемся по знаменитому арт-району, провозгласившему независимую
Республику Заречье, оценив, как местные жители выражают себя в искусстве.
Возвращение в отель, размещение. Отдых. Вечером можете насладиться ужином в ресторане отеля.
День 2
вс, 31.03.2019

По желанию предлагается завтрак в отеле. В ~11.30 освобождение номеров.
Далее по желанию экскурсионная поездка в Тракай - историческую столицу Литвы. Для тех, кто не едет в Тракай, свободное
время.
Тракайский регион - это озерный край. Экскурсия по замку на воде. Это единственный замок в Европе, построенный литовскими
князьями на острове. Был он крепостью, которую не смогли взять крестоносцы. Замок охраняли караимы, привезенные в
Тракай из Крыма князем Витовтом. Караимы уже более 600 лет проживают в Тракай, сохраняя культуру и традиции своего
маленького народа. В свободное время у вас будет уникальная возможность отведать караимскую кухню в ресторане
«Кюбете», где местная караимка покажет, как сделать караимские пирожки «Кибинай». После демонстрационной программы
будем наслаждаться овощной закуской, супом и караимскими пирожками «Кибинай» из говядины.
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Возвращение в Вильнюс. Свободное время. В ~18.00 отправление в Минск. Прибытие в Минск вечером/ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса (Минск-отель Vilnius Grand Resort 5*- Минск)
Сопровождение руководителя группы
Проживание в отеле Vilnius Grand Resort 5* (пригород Вильнюса)(двухместное размещение) - 1 ночь
Посещение бассейна и комплекса саун в отеле
Оплачивается отдельно
Трансфер в Вильнюс и экскурсия по городу - 10 €
Только трансфер в Вильнюс - 5 € (в случае, если вы не приобретаете экскурсию)
Экскурсионная поездка в Тракай - 10 € + входной билет
Завтрак в отеле - 5 € (шведский стол). При покупке двух экскурсий - завтрак в подарок!
Ужин в отеле - 15 € (шведский стол)

Оператор
Интерлюкс Тур
Минск, ул. Кальварийская, 16, 3 этаж, офис 256 (ЖК "Парус")
Телефон:

+375 (17) 236 92 38
+375 (29) 646 20 20
+375 (29) 616 20 20
+375 (33) 616 20 20
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Время работы:

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