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Встреча Нового года в Каунасе 144 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Каунас, Тракай, Вильнюс.

Программа тура
Руководитель группы имеет право менять дни проведения
экскурсий без нарушения программы тура. 1 день
31.12.2019 Ночью/Рано утром отправление из
Калининграда в Тракай. По желанию экскурсионная
программа (доп. Плата 19 евро +вход билеты)
.Тракайский регион это – озерный край . Экскурсия по
замку на воде. Это единственный замок в Европе,
построенный литовскими князьями на острове. Был он
крепостью, которую не смогли взять крестоносцы. Замок
охраняли караимы, привезенные в Тракай из Крыма князем
Витаутом. Караимы уже более 600 лет проживают в Тракай,
сохраняя культуру и традиции своего маленького народа В
свободное время у Bас будет уникальная возможность
отведать караимскую кухню в ресторане “Кюбете”, где
местная караимка покажет, как сделать караимские пирожки “Кибинай”. После демонстрационной программы будем
наслаждаться овощной закуской, супом и караымскими пирожками “Кибинай” из говядины. Отправление в Каунас. Размещение
в отеле .Подготовка к Новому году. Ночь в отеле.  
2 день 01.01.2020 Поздний завтрак. По желанию, пешеходная экскурсия по Новогоднему городу (доплата 10 евро).
Пешеходная экскурсия. Каунас, второй по величине город в Литве. В Городе удивительным образом сочетается древняя история
и современность. Старый город можно назвать «музеем старинной архитектуры под открытым небом». Здесь огромное
количество готических костелов, изящных церквей и просто очень красивых жилых зданий 18-19 вв.  
3 день 02.01.2020 Завтрак. Освобождение номеров, отправление в Вильнюс. Свободное время. Или по желанию экскурсия
по празднично-украшенному Вильнюсу (доп. Плата 19 евро). Экскурсия начнется на Кафедральной площади. Вы посетите
Кафедральный собор Вильнюса, который построен на земле древних язычников. Обратите внимание на часовню Св. Казимира,
единственного святого литовского происхождения. Затем экскурсия продолжится в Вильнюсском Университете, старейшем
университете Восточной Европы, основанном в 1579, Вы посетите Ратушу, построенную в конце 18-го века, прекрасный
архитектурный ансамбль Православного монастыря, церковь Св. Терезы и Острые Ворота, в которых видна святая икона Девы
Марии. Затем обзорная экскурсия продолжится посещением церкви Св. Анны. Эта церковь - наиболее известный пример
готической архитектуры Литвы. Свободное время. Отправление в Калининград Прибытие домой домой поздно вечером/ночью 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отеле-55 €
При покупке трех экскурсий специальная цена- 35 евро

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителя группы
Две ночи в отеле Best Western Hotel или Best Baltic Hotel
Питание: завтраки

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка Вильнюс - 19€
Пешеходная экскурсия по Каунасу - 10€
Экскурсионная поездка в Тракай (вход.билеты дополнительно) - 19€
Новогодняя программа (информация появится позже)
Трансфер или экскурсионные поездки, которые оплачивается дополнительно (по желанию) состоятся при наборе минимального
количества желающих (20 человек)

Оплачивается дополнительно:
налог 1 евро/день/ чел налог за пребывание в Каунасе
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