Артикул № 49883

Даты поездки:

сб, 06.04.2019 - вс, 07.04.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

102 р.

Эквивалент:

45 €

Туруслуга:

50 р.

Вильнюс - Тракай
Маршрут: Вильнюс - Тракай
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 06.04.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 05.00. Прохождение белорусско-литовской границы.
Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа): костел Св. Петра и Павла, гора Трех Крестов,
Кафедральная площадь (башня Гедеминаса - по желанию за доп. плату); Старый город: ансамбль Вильнюсского университета,
Ратушная площадь, костел Св. Анны, церковь при монастыре Св. Духа, костёл Аушрос Вартай.
Переезд в древнюю столицу Литовского княжества - Тракай. Это место, хранящее память о самых выдающихся людях и
значимых событиях истории древней Литвы, город чарующий своей уникальной историей, гармонией культуры и природы.
Обед.
Посещение Замка на воде: красивый пейзаж, озера, потрясающие произведения искусства, галереи, стеклянные и настенные
росписи, тайные проходы порадуют даже равнодушных к истории посетителей. Внутри замка есть музей истории, также здесь
регулярно проводятся рыцарские турниры, ярмарки и дни ремесла. Замок является одной из самых популярных и посещаемых
туристических достопримечательностей с интересными историческими интерьерами и богатой экспозицией. Замок города
Тракай заслуженно считается самым живописным на территории Прибалтики, а придает необычности ему то, что он
располагается на острове, который соединен с сушей длинным мостом. Тракайский замок имеет долгую и не всегда мирную
историю, с которой мы обязательно вас познакомим!
Расселение: в отеле «Тrasalis 3+*» (при проживании в Тракае), в отеле «Panorama 3*» (при проживании в Вильнюсе). Стоимость
тура указана при проживании в Вильнюсе.
Свободное время. Ночлег.
День 2
вс, 07.04.2019

Завтрак в ресторане отеля «шведский стол». Освобождение номеров.
Трансфер в ТРЦ «Акрополис» (www.akropolis.lt/en). Равных ему по величине торгово-развлекательных центров в Вильнюсе
просто нет. Помимо 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.
Трансфер в торговый центр «Ikea».
Отправление в Минск ориентировочно в 17.30. Прохождение литовско-белорусской границы. Прибытие в Минск поздно вечером.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание в отеле «Panorama 3*» (1 ночлег);
Питание: 1 завтрак;
Трансфер к торговым центрам;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Одноместное размещение - 20€;
Входной билет в Тракайский замок - 6€;
Обед - 7€;
Личные расходы;
Оформление визы (60€+20€) (при необходимости!);
Туристический налог в отеле - 1€
Примечание
При проживании в отеле «Trasalis 3+*» в Тракае - +5€ к стоимости тура. При проживании в отеле «Тrasalis 3+*»: посещение аквапарка (2
часа входит в стоимость тура). Центр водных развлечений «Трасалис» предлагает Вам джакузи, водные каскады, извилистый бассейн,
в котором создается стремительное течение, водный бар, бани 4 типов, водные горки длиной 13, 30 и 70 метров. Для частных
вечеринок или отдыха в Комплексе водных развлечений есть пять VIP бань разного размера и дизайна. Одновременно в центре водных
развлечений могут отдыхать до 150, а в VIP банях – до 70 человек.

Оператор
УмноТуры

Минск, ул. Кальварийская, 17, офис 111
Телефон:

+375 (29) 576 11 22
+375 (17) 222 77 22
+375 (44) 576 11 22
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Время работы:

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