Артикул № 69085

Даты поездки:

сб, 18.01.2020 - вс, 19.01.2020
Длительность:

2 дней

Цена:

146 р.

Эквивалент:

45 €

Туруслуга:

45 р.

Вильнюс - Тракай с проживанием в Panorama 3* в
центре Вильнюса
Маршрут: Вильнюс - Тракай
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 18.01.2020

Отправление автобуса из Минска в 05:00 (ориентировочно).
Транзит по территории РБ и Литвы.
Прибытие в Вильнюс.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (2 часа): костел Св. Петра и Павла, гора Трех Крестов, Кафедральная площадь
(башня Гедымина - по желанию за доп. плату);
Старый город: ансамбль Вильнюсского университета, Ратушная площадь, костел Св. Анны, церковь при монастыре Св. Духа,
костёл Аушрос Вартай.
Обед (за доп. плату)
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.
Посещение Замка на воде (Посещение замка за доп. плату 6 евро).
Возвращение в Вильнюс. Расселение в отеле «Panorama 3*» в центре города.
День 2
вс, 19.01.2020

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Трансфер в торгово-развлекательный центр Акрополис.
Это огромный торгово-развлекательный комплекс. 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.
Переезд в торговый центр Ikea.
Отправление в Минск в 17.30.
Транзит по территории Литвы и РБ.
Прибытие в Минск поздним вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Ночлег в отеле
Завтрак
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Сопровождение опытным руководителем группы
Экскурсии по программе
Оплачивается отдельно
Страховка
Виза
Входной билет в замок в Тракае (по желанию)
Обед (по желанию)
Примечание
Туристическая услуга для детей до 12 лет - 30 рублей.

Где купить?
Магнифик Тревел
Минск, ул. Максима Танка 20, офис 213
Телефон:
+375 (17) 203 02 02
+375 (17) 306 45 23
+375 (29) 629 95 45
+375 (29) 879 95 45
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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