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Тур из Калининграда в Литву. Вильнюс-Каунас-Тракай. 160 уе за 3 дня
/ 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Тракай, Вильнюс, Каунас  

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Приглашаем посетить столицу Литвы,
древний город Вильнюс — безусловно, один из красивейших
городов не только Прибалтики, но и Европы. Также мы
заедем в город-музей и древнюю столицу Литовского
княжества – Тракай, где гостей принимают в знаменитом
средневековом замке на острове Гальве. А венец этой
поездки будет второй по величине город Литвы — Каунас,
который запомнится Вам своей знаменитой улицей Лайсвес
аллея, великолепным зданием Ратуши и многими другими
значимыми местами Старого города.  1 день 
Выезд из Калининграда от здания Южного вокзала.
Пересечение российско-литовской границы.
Прибытие в Тракай. Тракай это город на воде — древняя столица Великого княжества Литовского (основан в 1320г .),
помнящий свое славное историческое прошлое, воспетый в легендах и являющийся самым популярным у туристов городом
Литвы. Обед у караимов. Вы сможете отведать знаменитых кибинов, тушеного мяса с овощами под хрустящей хлебной
крышечкой и другие оригинальные блюда караимской кухни, приготовленные по старинным народным рецептам, а также
попробовать традиционную караимскую настойку (за доп. плату). Тракайский озерный замок (ХIV-ХVI в.в.) —
единственный сохранившийся островной замок в Восточной Европе и один из самых больших средневековых
оборонительных сооружений в Литве, возвышается на одном из островов озера Гальве. Под сводами замка сегодня
расположился исторический музей, в котором туристы знакомятся с историческим, архитектурным и культурным наследием
Литвы. 
Прибытие в Вильнюс. Вильнюс – это уютные улочки Старого города, вымощенные камнем площади, архитектура,
которая впитала в себя стили разных эпох, не случайно внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 
Размещение в отеле Жемайтес***  (г.Вильнюс). 
Ночлег. 
2 день 
Завтрак.
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу . Вы посетите Святые (Остробрамские) ворота, построенные в 1514 г., в
часовне которых хранится чудотворный образ Пресвятой Девы Марии, костел св. Анны — «уголок пламенной готики»,
заложенный в ХVI в. и костел Бернардинцев, средневековый квартал ремесленников, еврейский квартал, Церковь св. Параскевы
Пятницы, площадь художников, собор св. Духа и единственный в Литве православный монастырь, кафедральный собор с
часовней св. Казимира, главную улицу города – проспект Гедиминаса. Увидите символы литовской столицы — колокольню на
кафедральной площади, Три креста. 
Отъезд в аквапарк VICHY VANDENS PARKAS. Необыкновенная экзотика Полинезии в аквапарке Вильнюса! Это стоит
испытать и попробовать. Вы переноситесь на другой конец земного шара, гдезвучит изумительная музыка тропических
мотивов, водопады, каскады, «река для плаванья на каноэ», пещеры, горки – все это способствует изумительному
отдыху и новизне ощущений. Если Вы устали от активного отдыха, то Вас ждет банный комплекс, джакузи и многое многое
другое. Для тех, кто не любит Полинезию, есть возможность совершить покупки в расположенном рядом торговом комплексе
Озас.
Возвращение в гостиницу.
Ночлег. 
3 день 
Завтрак.
Выезд в Каунас – второй по величине и значению город Литвы и по количеству исторических, архитектурных и природных
достопримечательностей он нисколько не уступает столице. Прогулка по Старому городу.Старый город в Каунасе — самая
красивая часть города, с интересной архитектурой эпохи барокко и ренессанса. Именно здесь находятся все главные
достопримечательности Каунаса, а большинство улиц — пешеходные. Во время пешеходной экскурсии вы посмотрите
Каунасский замок (XIIв.), Ратушная площадь, уютная пешеходная Лайсвес аллея – центральная улица Каунаса, заполненная
магазинами, бесчисленными кафе и ресторанами – никого не оставят равнодушными.
Посещение торгового центра Акрополис. Акрополис — это мекка шопинга. На его территории — 150 магазинов самых
разнообразных товаров: одежда, обувь, спорттовары, мебель и предметы интерьера, товары для досуга и отдыха. И хотя подобные
торгово-развлекательные центры есть в Вильнюсе и Клайпеде, каунасский – самый большой. Четыре этажа безграничного
шоппинга! Zara, Geox, Salamander, Ecco, Mexx, Celio, Mango, Vero Moda, Bershka, Apranga, Monton, Esprit, Oliver, Chester, Estre,
Gino Rossi, Nando Muzi и другие, всего представлено около 300 мировых брендов.
Возвращение в Калининград через Советск. 
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Страница 1/2 28.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Дополнительная информация:
155 у.е. детский

В стоимость входит:
проживание в отеле *** (Вильнюс),
завтраки,
проезд на комфортабельном автобусе,
трансферы по программе,
услуги гида,
обзорная экскурсия по Вильнюсу, экскурсия по Тракайскому замку.

Дополнительные экскурсии:
входные билеты в Аквапарк VICHY (3ч./4ч./целый день / - 22€/23€/24€ взрослые,
дети 6-17 лет 16€/17€/18€,
дети 3-5 лет 9€/10€/11€,
входные билеты в Тракайский замок взр. 8€, школьники/студенты 4€.

Оплачивается дополнительно:
Виза + Мед.страховка
входные билеты, личные расходы.
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