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Праздник корюшки в Паланге 35 уе за 1 день / 0 ночей
Даты тура:

Посещение:
Паланга, Акрополис

Программа тура
Паланга – это дыхание Балтийского моря, капелька
янтаря, шепот песчинок, зеленый абажур соснового бора
и, конечно, неповторимые закаты. Знаменитый
литовский курорт, сохранивший свои старые
традиции, в летний сезон превращается в
символическую столицу республики, которую
полюбили не только жители Литвы, но и туристы из
России, Латвии, Германии, Польши, Скандинавии и
даже Японии. Пышная природа, море, играющее всеми
цветами радуги, прекрасный парк, наполненный хвойным
ароматом лес; все это придаёт положительные эмоции,
поднимает настроение и отвлекает от мрачных мыслей.
Здешняя природа сродни хорошо сложенной музыке:
прекрасной и эмоциональной, как ода ее творцу. Плеск волн,
крики чаек, очарование тенистых аллей Ботанического парка и дворца графа Тышкевича, Ночные серенады на террасе музея
Янтаря - все это неотъемлемая часть культурной жизни курорта…. ~6.00 утра выезд от южного ЖД вокзала . Переезд в
Палангу. Транзит по территории национального парка «Куршская коса» - узкой полоске суши между соленым Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Куршская коса - это необычная природа, самые высокие в Европе дюны, уникальный
мир флоры и фауны. На 49 км - прохождение Российско-Литовской границы . Посещение магазина Duty Free. Транзит по
литовской стороне косы (50км). Паромная переправа через Куршский залив и переезд в Палангу (~25 км).Прибытие в город
ориентировочно ~ 11.00. Свободное время для прогулки по одной из центральных улиц Паланги – ул. Басанавичюса. Здесь
много уютных кафе, интересных развлечений, это «палангский Арбат», ведущий к громадному пирсу. Именно здесь проходит
многолетнее традиционное празднование «День Корюшки». В 13-й раз этот праздник откроется традиционным угощением для
рыбаков и гостей. Вас ждет традиционная рыбацкая кухня, аппетитный дымок которой вызывает желание попробовать все и
сразу. Рекомендуем отведать ароматный литовский глинтвейн карштасвинаси, угоститься национальными литовскими
сладостями: скруздиелинасом (хрупкий воздушный десерт с медом) и традиционным шакотисом. На улице Басанавичюса,
недалеко от городского пирса и пляжа, расположился уютный рыбный ресторан города- „Žuvinė“ (Basanavičiaus g. 37a). От
стендов с янтарем до уличных представлений, здесь можно провести несколько часов, чтобы увидеть очарование города и
развлечься до заката, который лучше смотреть с пирса, построенного в XIX веке. В программе праздника в этом году:
чемпионат по барбекю из корюшки, традиционные угощения для рыбаков и гостей, концерт «Рыбацкие народные
мелодии», соревнования по поеданию корюшки, конкурсы и разные состязания (например по поднятию якоря)
 
~ 16.00 выезд в Клайпеду для посещения магазина «Акрополис» - самый большой торгово-развлекательный комплекс
Литвы. В «Акрополис» можно найти множество магазинов, современных кинозалов, ледовую арену и боулинг и хорошо
покушать - лучшие кафе и рестораны распахнут перед вами свои двери, в том числе и ресторан сети “Delano”, где вы проведете
время в стилизованной старинной усадьбе под вращающейся ветряной мельницей. 18.00 Выезд из «Акрополиса». Позднее
прибытие на южный ж/д вокзал г. Калининград. 
Cтоимость тура:

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
трансферы по программе
услуги гида
сборы на Косе
групповая страховка

Оплачивается дополнительно:
оформление визы и медстраховки,
личные траты.
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