
 

Забронировать тур и получить дополнительную информацию Вы можете на сайте www.baltik.ru 

или в нашем офисе по телефонам  (495) 982-50-05, 2345-888 (многоканальные). 

С уважением, «Балтик-Сервис» – туроператор по Латвии, Литве, Эстонии и Калининградской области. 

Январь 2013… Литва 

Эконом-тур. Новый год или зимние каникулы в Вильнюсе. 

30 декабря – 05 января или 02 – 08 января 2013 (Biglion) 
Ваше знакомство с Литвой начинается с современной столицы Литвы – Вильнюса, который производит 
неотразимое впечатление на гостей своей роскошной архитектурой, гостеприимством жителей и разнообразием 

развлечений. Самые выразительные и знаменитые культурные ценности находятся в старой части города: Вильнюсская ратуша, 
Национальная галерея, Национальная филармония, величественные костелы, живописные старинные площади и улочки. Старый 
город столицы Литвы - знаменателен не только своими архитектурными памятниками, но также и своим районом, который 
носит таинственное название Ужупис. В этом районе располагается бесчисленное количество различных мастерских, галерей и 
кафе. Большой популярностью пользуются оригинальные новые гостиницы, гармонично вписавшиеся в старинный ансамбль города.  

Литва динамично развивается и привлекает туристов новыми центрами развлечений, где приятно провести время и взрослым, 
и детям! В центре Вильнюса открылся крупнейший в ЕС и Балтии аквапарк. Аквапарк «VICHY» оформлен в полинезийском стиле, 
предлагает испытать девять разных спусков, бассейнов и аттракционов. Посетите крупнейшие в Вильнюсе торгово-
развлекательные комплексы: «EUROPA», где вы сможете выбрать покупку по душе из знаменитых модных коллекций и отведать 
кушанья европейской кухни в нескольких кафе и ресторанах с меню на любой вкус; а также «AKROPOLIS», в котором расположены 
гипермаркет  «MAXIMA» с широким ассортиментом европейских товаров, 8-зальный киноцентр, боулинг на 20 дорожек, ледовый 
каток «Akropolis Ice», ресторан национальной кухни «Lido», несколько кафе… Кроме этого, множество кафе, баров, ресторанов, 
ночных клубов и дискотек города ждут гостей, предлагая самые разнообразные блюда и развлекательные программы. В ночных 
клубах можно танцевать и веселиться всю ночь! Рекомендуем ужин в ресторане «Cili Kaimas» (деревенский стиль, литовская и 
европейская кухня)!  

Немало интересного Вы откроете для себя во время поездки в Тракай – древнюю столицу княжества Литовского – 
великолепный островной замок, расположенный в 28 км от Вильнюса. Кто хочет больше узнать о Литве, предлагаем экскурсию в 
Каунас – в одну из столиц Литвы в прошлом. По количеству мест, заслуживающих внимания туристов, Каунас не уступает 
«старшему брату» – Вильнюсу. Это город древних культурных традиций и столетнего наследия, которое живо в исторических и 
архитектурных памятниках, музеях и костелах.  Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых впечатлений! 

Программа тура:     7 дней / 6 ночей 
30.12 02.01 Вечером - Отъезд из Москвы поездом №005 или №147 Москва - Вильнюс с Белорусского вокзала. 

31.12 03.01 

Утром - Прибытие в Вильнюс. Встреча с табличкой «Балтик-Сервис». Трансфер в отель.  
Багаж можно сдать в камеру хранения отеля. Рекомендуем завтрак в отеле за дополнительную плату. 
11:00 - (31.12, время уточняется) - Пешеходная экскурсия по Старому городу (2 часа).  
С 15:00 - Размещение в отеле.  

01.01 04.01 
07:00 - 10:00 - Завтрак в отеле «шведский стол». 

11:00 - Желающим за дополнительную плату предлагаем экскурсию в Тракай (4 часа, включены 
входные билеты и обед).  Оплата при покупке тура. 

02.01 05.01 

07:00 - 10:00 - Завтрак в отеле «шведский стол». 

14:00 (05.01) - Пешеходная экскурсия по Старому городу (2 часа). Встреча с гидом на Кафедральной 
площади. Табличка "Балтик-Сервис". Старый город, Кафедральная площадь, Кафедральный собор, Вильнюсский 
университет, соборы Св. Анны и Бернардинцев и др. 

03.01 06.01 

07:00 - 10:00 - Завтрак в отеле «шведский стол». 
09:00 - 09:00 - Желающим за дополнительную плату  предлагаем экскурсию в Каунас (7 часов, включены 
входные билеты и обед). Старый город, Лайсвес аллея, Базилика Св. Петра и Павла, музей М.Чюрлениса, музей 
Чертей. Оплата при покупке тура. 

04.01 07.01 
07:00 - 10:00 - Завтрак в отеле «шведский стол». Освобождение номеров не позднее 12:00 
15:00 – (время уточняется) Трансфер на ж/д вокзал. 
Вечером - Отправление в Москву поездом №006 или №030. 

05.01 08.01 Утром - Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 

В стоимость тура входит:   
1. Проживание 4 ночи, 4 завтрака.   
2. Проезд в плацкартном вагоне. 

3. Пешеходная экскурсия по Вильнюсу 05.01.   
4. Групповые трансферы встреча – проводы.   
5. Медицинская страховка.   

Дополнительно оплачивается:        (в евро на 1 человека) 
1. Доплата за проезд в купе Москва - Вильнюс - Москва: 

поездом 100 евро (наличие мест купе уточняйте у менеджеров). 
2. Оформление визы для туристов старше 6 лет - 45,  до 12 - 10. 

3. Автобусная экскурсия в Тракай (вкл. обед и вх.бил.) - 45. 
4. Автобусная  экскурсия в Каунас - минимум 6 чел. (вкл. 

вход. билеты, мин. 12 чел – вкл. обед) - 65. 

 
 
Необходимые документы: 

1. ОЗП (с 14 л) действительный 3 м-ца с даты окончания поездки. 
2. ДВЕ фотографии: матовые, цветные, на белом фоне, 4,5х3,5, 

не более 1 года давности, голова 60-70%, т.е. высота 3,4-3,5 см. 
3. Ксерокопия внутреннего паспорта (все страницы, в т. ч. пустые). 
4. Необходимые справки (для работающих - справка на бланке 

компании, должность, дата начала раб,. зарплата, даты отпуска) 

5. Детям до 18 лет: 
- Свидетельство о рождении  (для посольства –  

КСЕРОКОПИЯ, в поездку – обязательно ОРИГИНАЛ). 
- Нотариально заверенное согласие родителей на поездку 

реб., если ребенок едет без родителей или с одним из них 
(для посольства – КСЕРОКОПИЯ, в поездку – ОРИГИНАЛ). 

 

http://www.baltik.ru/

