Артикул № 66227

Даты поездки:

сб, 21.12.2019 - вс, 22.12.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

105 р.

Эквивалент:

35 €

Туруслуга:

50 р.

Вильнюс перед Рождеством
Маршрут: Вильнюс
Выезд из городов: Полоцк
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 21.12.2019

≈01:30 Отправление из Полоцка/Новополоцка
Посещение магазина Duty Free
≈06:30 Прибытие в Вильнюс на оптовую базу ( секрет откроем только тем, кто едет с нами )
≈09:30 Мы посетим с вами Гарюнай, где можно прикупить красную рыбку к новогоднему столу
≈11.30 -13.30. Пешеходная экскурсия по Старому городу:гора Трех Крестов, костел Св. Петра и Павла, Кафедральная площадь,
Старый город, ансамбль Вильнюсского университета,костел Св. Анны, Ратушная площадь,церковь при монастыре Св. Духа,
костёл Аушрос Вартай, дом, где печатал свои книги Франциск Скорина.
≈14.00 Заселение в гостиницу Green Park Hotel Vilnius 3*.
Отель Green Park Hotel Vilnius (бывшая гостиница “Park Inn by Radisson”) удачно расположен в северной части города Вильнюс,
рядом с автомагистралью A2, ведущей к городу Рига. Из отеля гости могут легко добраться до центра города (6 км до Площади
Европа, 8 км до Вильнюсской Аркикафедры Базилики).
Отель имеет удобные и полностью оборудованные номера с душем, феном, LCD телевизором, телефоном, бесплатным Wi-Fi
доступом в интернет.
К услугам гостей -ресторан с летней террасой, предлагающий сытный завтрак типа „шведский стол “ и популярные блюда
европейской кухни на обед или ужин. Лобби-бар работает круглосуточно.
Рядом с отелем расположенные большие торговые центры и супермаркеты , где гости могут сделать покупки (pаccтояния: до
торгового центра “BIG“- и супермаркета “Maxima“- 200 метров, до торгового центра “Domus Pro “ и супермаркета “Rimi“- 400
метров, до супермаркетов “LIDL“ и “Norfa XXL“- 800 метров).
p.s. недавно открылись 2 аутлета ~700 метров от гостиницы )))))
Свободное время.
Ночлег в гостинице
День 2
вс, 22.12.2019

≈08.00. Завтрак. Очень вкусный шведский стол.
≈10.00. Выселение из гостиницы.
≈10.30-12.30. Посещение торгового центра «Акрополис». «Akropolis»- самый крупный торгово-развлекательный центр в
Вильнюсе. 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.
≈13.00-16.00 Посещение торгового центра «Ikea»
16.00 – отправление в Полоцк/Новополоцк
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Включено в стоимость тура
посещение оптовой базы
посещение Гарюнай
посещение ТЦ «Акрополис», ТЦ «Ikea»
обзорная экскурсия в Вильнюсе
1 ночь в отеле Green Park Hotel Vilnius 3
1 завтрак шведский стол
сопровождающий по маршруту
Проезд комфортабельным автобусом
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
консульский и визовый сбор при необходимости открытия визы

Где купить?
Мир Вокруг Нас
Новополоцк, ул.Молодежная 217 рол.1 (ТЦ "Дионис")
Телефон:
+375 (21) 458 42 02
Время работы:
+375 (33) 393 03 05
+375 (33) 393 03 09
+375 (44) 554 27 24
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Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

12:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной
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