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Литовская Венеция. (Нида+Паланга+Кретинга) 135 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Йодкранте, пивной двор Юозаса, ботанический сад, Музей
Абсурда, ТЦ «Акрополис»

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Проезд по
Куршской косе. Переезд в Ниду. Экскурсия на
кораблике по заливу (факультативно). Переезд в
Йодкранте. Подъем на гору ведьм. Увлекательная
прогулка с гидом, в ходе которой вы познакомитесь с
народным эпосом литовского народа. Гора ведьм издавна
упоминалась, как место празднования Святого Йониса
(Ивана Купалы). Побывав там, невозможно не посетить
самое большое украшение Горы – парк скульптур из
дерева, выполненных по мотивам народного
творчества.Факультативно, а также при наличии
свободного времени, и при совпадении со временем
сеанса – посещение дельфинария. Переправа на пароме.
Переезд в Палангу, расселение в отеле. Свободный вечер. 
2 день Завтрак в отеле. Экскурсия в ботанический сад. Свободное время, отдых на море. Вечером факультативно
посещение пивного двора Юозаса (национальная литовская кухня). 
3 день Завтрак в отеле. Переезд в Кретингу. Этот небольшой уютный городок расположен на реке Акмяне.
Достопримечательности Кретинги весьма интересны и необычны: монастырь ордена францисканцев, часовня, дворец
Тышкевичей, Зимний сад, в котором собрано огромное количество необычных растений, цветов и деревьев, а также уникальное
место — Музей Абсурда или Усадьба Арвидаса — музей под открытым небом. Переезд в Клайпеду, посещение
супермаркета «Акрополис». Возвращение домой. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
для детей до 12 лет с 2-мя взрослыми – 80 у.е.,
для детей до 12 лет с 1-м взрослым – 125 у.е.
одноместное размещение – 175 у.е.

В стоимость входит:
Трансфер согласно программе.
Проживание в отеле 3*.
Завтраки в отеле.
Экологические сборы на косе и в отеле.
Услуги сопровождающего.
Экскурсия на гору Ведьм в Йодкранте, в ботанический сад.

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике в Ниде – от 5 у.е.
Дельфинарий – 10 у.е., детям – 5 у.е. Виза + страховка. Ужин у Юозаса.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка.
Ужин у Юозаса.
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