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Праздник корюшки в Паланге 80 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Кретинга, Паланга, Музей янтаря, Ботанический парк, Клайпеда,
торгово-развлекательный центр Акрополис. 

Программа тура
Паланга - Клайпеда - Кретинга

Вы слышали о рыбе, которая пахнет свежими огурцами? В
прежние времена рыбаки, чтобы поймать эту рыбку,
опускали под лед ловушки и заводили специальный
напевный приговор, отбивая ритм колотушками.
Любопытная корюшка плыла на звук и… попадала в сети.
Сегодня песни в Паланге раздаются на берегу, где ежегодно
проходит Праздник корюшки — традиционный съезд
рыбаков, рыболовов и любителей хорошо приготовленной
рыбы. Всех сплачивает корюшка — маленькая, невзрачная,
но необыкновенно вкусная рыбка, которая участвует в
празднике во всех обличьях: свежая, жареная, маринованная,
копченая, вылепленная из глины, вырезанная из дерева. 
   
1 день 07:00 Выезд из Калининграда. Пересечение границы с Литвой через пункт пропуска Морское — Нида. Путевая
информация по Куршской косе. Паромная переправа в Клайпеду. Краткая остановка в центре города. Переезд в Кретингу.
Осмотр исторической усадьбы графов Тышкевичей - зимний сад, музей бывшего дворца (входной билет доп. оплата
3 евро). Прибытие в Палангу, где организовывается традиционный праздник ''Корюшка Паланги'' (Palangos Stinta)!
Размещение в отеле PALANGOS DAILE . Свободное время. Прогулка по улице Басанавичус, где проходят основные
мероприятия. Во время праздника у Вас будет возможность познакомиться с традициями рыбаков, историей и кулинарным
наследием. На пешеходном променаде, как и в прошлые годы,отдыхающих ждет свежая, копченная и жареная корюшка,
а также горячая уха. Вы сможете приобрести лакомства на рыбном рынке, пройдут различные увеселительные мероприятия.
Советуем попробовать литовское горячее вино и угоститься литовскими сладостями - skruzdelynas (хрупкий и воздушный десерт
с медом) и традиционным шакотисом. Ужин — самостоятельно. Ночь в отеле. 
 
2 день Завтрак. Для желающих – пешеходная прогулка по городу (мол, ботаническому сад, исторический центр города).
Для остальных – свободное время. ~ 12.00 Выезд в Клайпеду (25 км). Посещение торгово-развлекательного центра
“AKROPOLIS”. Этот главный торговый центр Клайпеды является настоящей городской достопримечательностью – помимо 230
всевозможных магазинов, здесь имеются боулинг, казино, кинотеатр и ледовый каток. Брендовые бутики Акрополиса,
относящиеся к Tax-free – настоящая находка для шопоголиков: Bershka, Camel Active, Get Funky, Pierre Cardin, Stradivarius, Zara,
X-Teen и многие другие. В «Акрополисе» довольно много пиццерий, есть фаст-фуд и китайский ресторан. В кафе La Crepe кормят
довольно вкусными блинчиками. Есть несколько уютных мест, где можно выпить кофе и съесть мороженое. Есть большая зона
ресторана самообслуживания Delano, а для любителей здорового питания — кислородные коктейли в Deguonies Baras. 15.30 -
Выезд в Калининград. Позднее прибытие. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в 2-х, 3-х местном номере – 85 э.е.
Одноместное размещение – 100 э.е.
Дети – 75 э.е.

В стоимость входит:
1 ночь в отеле с завтраком
проезд на комфортабельном автобусе
трансферы по программе
услуги гида
сборы на Косе
групповая страховка

Оплачивается дополнительно:
виза + страховка
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