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СБОРНЫЕ  ГАРАНТИРОВАННЫЕ  ТУРЫ  2018 Г. 

ГРАНД ТУР ПЛЮС – «ЛЕГЕНДЫ И СОКРОВИЩА ЛИТВЫ И ЛАТВИИ»

ЛИТВА И ЛАТВИЯ ЗА 7 ДНЕЙ 

Код тура Даты 2017 г
1 180429-VR7 29 апреля – 5 мая
2 180701-VR7 01 июля – 07 июля
3 180812-VR7 12 августа - 18 августа

ПРОГРАММА ТУРА

День 1, Вильнюс (или* Вильнюс - Тракай –
Собор Петра и Павла)

Приезд в Вильнюс. Групповая встреча на вокзале
и трансфер в гостиницу  Conti 4* (29 апреля)/
сопровождение в гостиницу Panorama 3* (1 июля
и  12  августа).  (Вещи  оставляем  в  камере
хранения гостиницы, расселение с 14:00).
Пешеходная  экскурсия  по  Старому  городу
Вильнюса,  крупнейшему  архитектурному
комплексу  старого  города  Восточной  Европы,
занесённому  ЮНЕСКО  в  список  памятников
всемирного культурного значения.

День 2, Вильнюс - Тракай – Собор Петра и Павла (или* Вильнюс)

Завтрак в гостинице.
Экскурсия  в  древнюю столицу  Литвы  –  Тракай.
Главная  достопримечательность  города  -
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живописный Тракайский замок, распложенный на
острове посреди озера Гальве.

Заезд  в  красивейший  собор  Вильнюса  -  костёл
Петра  и  Павла,  славящийся  необыкновенно
богатым барочным интерьером, украшенным 2000
скульптурами.
Свободное время. 

День 3, Вильнюс – Каунас – Клайпеда - Паланга
Завтрак  в  гостинице.  Отправление  в
Палангу. 
Остановка  и  экскурсия  по Старому городу
Каунаса,  включает  посещение
средневековой Ратушной площади, а также
дом  Перкунуса  (Грома)  –  одно  из  самых
оригинальных  строений  позднего
готического  стиля  в  Литве,  суровый
готический  храм  Св.  Витаутаса  и  древний
Кафедральный костёл Петра и Павла. 
*/После  прогулки  по  Старому  городу
экскурсия  продолжится  в  двух
известнейших  музеях  –  музее  Чертей  и
музее М.  К.  Чурлёниса  где  экспонируются
работы гениального литовского художника 

Приезд в Клайпеду, морской порт и третий по ве-
личине город в Литве. Пешеходная экскурсия по
Старому городу.   Клайпеда,  старинный город с
интереснейшей историей,  была основана в 1252
году,  когда  Ордену  крестоносцев  возвел  здесь
величественный  Мемельский  замок.  С  того  мо-
мента и до 1923 г. Клайпеда (Мемель) с приле-
жавшими городу землями принадлежала Пруссии/Германии, что отразилось в ар-
хитектурном облике этой балтийской жемчужины. 
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Приезд  в  Палангу  -  крупнейший
литовский  курорт,  символически
называемый  летней  столицей
Литвы,  расположенный  возле
Балтийского  моря.  Размещение  в
гостинице Best Baltic 4*. 

День 4, Паланга
Свободное время.
Паланга  -  превосходное  место  для
любителей пассивного и активного отдыха.

Отдыхающим  предлагается  множество  дополнительных  услуг.  Пирс  снова
приглашает проводить солнце, насладиться бесконечным простором и величием
моря, полетом чаек.
 Выходите на прогулку по песчаным пляжам, посетите старинный парк с 
поместьем и музей Янтаря, прокатитесь с ветерком на велосипедах по 
великолепным велосипедным дорожкам,  которые тянутся вдоль всего 
побережья.  Весело проведите время в многочисленных кафе и ресторанах 
города.

День 5, Паланга - Гора крестов – Рундальский дворцово-парковый ансамбль –
Рига
Завтрак в гостинице. Отъезд в Ригу. 

Остановка и экскурсия по Горе крестов
- единственному в своём роде святому
месту,  вмещающему  более  100  000
крестов,  принесённых  сюда  людьми
различных  вероисповеданий,  которые
ежедневно  приезжают  к  этой  горе,
чтобы поклониться  и  поставить  здесь
свой крест. 

Обед у Горы крестов.
Остановка и экскурсия в Рундальском
дворцово-парковом  ансамбле,
выдающемся  памятнике  искусства
барокко  и  рококо,  шедевре
знаменитого  архитектора  Ф.Б.
Растрелли. 

Приезд в Ригу. Размещение в гостинице Ibis Riga Center 3* 
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День 6, Рига
Завтрак в гостинице.
Пешеходная  экскурсия  по  Старому  городу  Риги,
прекрасному  средневековому  архитектурному
ансамблю, насчитывающему 800-летнюю историю,
а  также  знакомство  с  гордостью  Риги   -
причудливо  украшенными  зданиями  в  стиле
Югендстиль.
После  экскурсии  будет  возможность  прослушать
органный концерт в Рижском Домском соборе (за
доп. плату)
Свободное время.

День 7, Рига – Юрмала – Рига 
Завтрак в гостинице.

Экскурсия  в  известнейшем  курорте
Прибалтики  -  Юрмале,  знакомящая  с
уникальной архитектурой города  – богато
декорированными деревянными усадьбами в
стиле  Югенстиль,  внесёнными  в  список
мирового  культурного  наследия  ЮНЕСКО.
Прогулка по заснеженному пляжу Юрмалы,

дающая возможность насладиться свежим морским бризом.
Свободное время. Самостоятельный отъезд.
Дополнительно: трансфер в аэропорт. 

Стоимость тура в ЕВРО на человека: 

Гостиницы
2х-местное
размещение

1-местное
размещение

Доп.
кровать

Ребёнок до 12
лет

Conti 4*/Panorama 3*/ ,
 Best Baltic 4*,
Ibis Ruga Center 3* 

505 685 733 349

 В стоимость тура включено:
 Размещение 3* - 4* гостиницах в центре Вильнюса, Паланги и Риги; 
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 6 завтраков в гостиницах -  шведский стол;
 1 - обед;
 Услуги русскоговорящего гида, сопровождающего группу в течении всего маршрута (кроме День 4, в

Паланге);

 экскурсий по старому городу Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Риги, а также в
Тракае, Юрмале, по Горе Крестов и Рундальскому дворцово-парковому ан-
самблю;

 Вход в музеи: Тракай, /Чертей*, М. К. Чурлёниса* (за исключением 3 мая)/ 
и Рундальского дворца; 

 Трансферы: Вильнюс – Каунас – Клайпеда – Паланга; Паланга - Гора Кре-
стов – Рундале - Рига.

*  Компания  оставляет  за  собой  право  менять  гостиницы  на  такой  же  или  выше
категории.

минимум 4 человека в туре !!!

Дополнительная ночь в ЕВРО на человека:

2х-местное
размещение

1-местное
размещение

Доп.
кровать

Ребёнок до
12 лет

Panorama 3* 29 52 30 0

Conti 4* 43 78 32 18

Ibis Riga Center 3* 36 66 36 0

Дополнительно в ЕВРО:

Индивидуальные трансферы (цена за машину): 

 Жд вокзал/аэропорт Вильнюса – гостиница 24 евро за легковую машину
(1-3 чел.) , 30 евро микроавтобус на 7 мест. 

 Гостиница Риги – аэропорт 30 евро за легковую машину (1-3 чел.), 41
евро микроавтобус (4- 7  мест). 
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