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Янтарная Литва 95 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Юодкранте, Паланга, ATOSTOGU PARKAS, Клайпеда, Акрополис

Программа тура
Приглашаем в старую добрую Литву - в ATOSTOGU
PARKAS - насладиться водными развлечениями,
уникальными банными программами,
оздоровительными и СПА процедурами,
расположиться в гостинице или бревенчатых виллах
в окружении леса 1 день Выезд из Калининграда
в 06:30 от ЮЖД. Переезд по национальному парку
«Куршская коса». Пересечение российско-литовской
границы. Посещение Юодкранте – излюбленного курорта
литовских и российских туристов, второго по величине после
Ниды населенного пункта на литовской части Куршской
косы. Прекрасная набережная Юодкранте тянется примерно
на 2 километра через весь поселок, гулять по ней одно
удовольствие! В Юодкранте возвышается песчаная гора, с
растущими на ней вековыми соснами и издревле считавшаяся священным местом. Посещение горы Ведьм. Переезд в
Палангу – знаменитый курорт Литвы на Балтийском море. Прогулка с гидом по самой главной достопримечательности
Паланги - улице Басанавичус. Свободное время для прогулки и обеда.15:00 отъезд в ATOSTOGU PARKAS. Размещение в
комплексе отдыха и оздоровления. К вашим услугам 15 бассейнов (под открытым небом и в помещении -
охлаждающий, спортивный, с минеральной геотермальной водой, гидромассажем), 7 бань, уникальная янтарная
сауна «SAULES», SPA ритуалы.  Свободное время для купания, процедур и отдыха на лоне природы.  
2 день Завтрак. Свободное время для процедур и отдыха. Освобождение номеров.12:00 отъезд в Клайпеду. Посещение
торгового центра Akropolis. Отъезд 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
дети до 14 лет – 85 у.е.
доплата за одноместное размещение – 40 у.е

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
размещение в Atostogu Parkas (место в вилле или гостиничном номере);
завтрак;
посещение водного и банного пространства;
процедура «Море минералов»;
посещение спортивного клуба;
посещение янтарной сауны;
- посещение соляной комнаты;

Оплачивается дополнительно:
обед, ужин в Atostogu Parkas - от 6 у.е. (по желанию);
услуги СПА Atostogu Parkas;
дополнительное время и прочие услуги комплекса, не входящие в стоимость тура (сапропелевые грязи, приватная инфракрасная сауна,
аренда велосипедов, езда на лошадях и пр.);
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