
 
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. 

Встречаем 2013!  Литва, Вильнюс 
Новогодние каникулы в NOVOTEL VILNIUS CENTRE 4* 

30 декабря 2012 - 07 января 2013,  5 дней / 4 ночи или 9 дней / 8 ночей  BIGLION  
Новый год и зимние каникулы в Вильнюсе вместе с «NOVOTEL»! 

Приглашаем Вас в Вильнюс, который особенно красив в преддверии новогодних праздников. Окна домов освещены рождественскими свечами, улицы сверкают 
разноцветными гирляндами, площади украшены новогодними елками, гуляют веселые доброжелательные люди, а где-то даже водят хоровод под звуки музыки. Если Вы поклонник театра 
или классической музыки, посетите театры Вильнюса, где по традиции каждый год накануне Нового года идут особенно знаменитые и любимые спектакли. 

В новогоднюю ночь высококлассная гостиница «NOVOTEL VILNIUS CENTRE» 4* превращается в оазис веселья и радости. Вас встретит гостеприимный ведущий, который 
будет заботиться о Вашем хорошем настроении в течение всей праздничной ночи. Ваш слух и взгляд порадуют традиционные поздравления президентов Литвы и России. Смело берите с 
собой детей! Вас и Вашу семью ждет насыщенная интерактивная программа, которая вовлечет Вас в хоровод игр, конкурсов, шуток, тостов, сюрпризов, песен и танцев. Веселый 
танцевальный марафон Вам гарантирует ди-джей со своей программой музыкальных хитов на любой вкус. Принимая самое активное участие в новогодней программе – не забудьте 
отдать должное великолепному ужину «шведский стол». Бокал шампанского каждому гостю! И большое разнообразие напитков в баре… И, конечно, Праздничный фейерверк и 
загадочный ночной Вильнюс, сверкающий огоньками новогоднего убранства! 

После зажигательной ночи Вас ожидает настоящий отдых в просторных современных номерах с классическим декором. Отель расположен в историческом и деловом центре 
столицы, представляет собой 9-этажное современное здание и принадлежит всемирной цепочке NOVOTEL. Известные и притягательные достопримечательности Старого города 
находятся недалеко от отеля.  

Даже если Вы захотите приехать только на зимние каникулы - подарите себе радость зимней прогулки по узким извилистым улочкам Старого Вильнюса в атмосфере 
романтики средневековья. Отведайте разнообразные блюда местной кухни в ресторанчиках и кафе города. Очаруйтесь милыми недорогими сувенирами из дерева, янтаря, керамики, 
кожи, которые найдете на праздничных ярмарках и распродажах в центре Старого города.  

Вам предлагаются пешеходная прогулка с гидом по Старому городу, экскурсия в Каунас и поездка в знаменитый средневековый Тракайский замок на остров, окруженный 
озерами и лесами Национального парка… 

Программа тура:    5 дней / 4 ночи 
29.12 или 02.01 18:55 - Отъезд из Москвы (поездом № 005 Москва - Вильнюс с Белорусского вокзала). 

30.12 или 03.01 
07:04 - Прибытие в Вильнюс. Встреча с табличкой «Балтик-Сервис».  
Трансфер в отель. Багаж можно сдать в камеру хранения отеля. Завтрак самостоятельно. 
15:00 - Размещение в отеле. В номерах:  душ / ванна, WC, спутниковое TV, телефон, мини-бар, фен, халат.  
Свободное время. Предлагаем самостоятельные прогулки по городу, вечерний спектакль в одном из театров. 

31.12 или 04.01 
08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле.  
11:00 - (04.01!!!) Желающим за дополнительную плату – автобусная экскурсия в Тракай (4 часа, включены 
входные билеты и обед) - древнюю столицу Великого княжества Литовского. Оплата при покупке тура. 
20:00 - (31.12) - Начало Новогоднего ужина. 

01.01 или 05.01 
08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле (время завтрака 01.01 - уточняется на месте).  
14:00 - 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. 

02.01 или 06.01 
08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле. 
09:00 - Желающим за дополнительную плату  предлагаем экскурсию в Каунас (7 часов, включены входные 
билеты и обед). Оплата при покупке тура. 

03.01 или 07.01 

08:00 - 10:00- Завтрак «шведский стол» в отеле 
11:00 - (03.01!!!) Желающим за дополнительную плату – автобусная экскурсия в Тракай (4 часа, включены 
входные билеты и обед) - древнюю столицу Великого княжества Литовского. Оплата при покупке тура. 
15:00 - Трансфер на ж/д вокзал. 
16:00 - Отправление в Москву (поездом № 006). 

04.01 или 08.01 08:58 - Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 
При покупке 2-х заездов - на Новый год и зимние каникулы - экскурсия в Тракай - бесплатно, 

оплачивается только обед в Тракае 15€ и входной билет 5€ 

 
1. Проживание (4 ночи), 4 завтрака. 
2. Медицинская страховка. 

3. Групповые трансферы встреча и проводы.
4. Групповая пешеходная экскурсия по 

Вильнюсу 01(05).01. 
Дополнительно оплачивается:       (в евро на 1 человека) 

1. Проезд  Москва - Вильнюс - Москва: поездом (взр./ дети 
до 10л  СВ - по запросу, купе - 290/ 145, плацкарт - по запросу. 
(цена уточняется за 45 дней до заезда!!!). 

2. Новогодний ужин и развлекательная программа (взр. / дети 
до 16 лет / дети до 6 лет) 99 / 69 / 39. 

3. Групповая экскурсия в Каунас с обедом  02(06).01 - от 65. 
4. Групповая экскурсия в Тракай с обедом  03(04).01 - 45. 
5. Оформление однократной шенгенской визы для туристов 

старше 12 лет – 45, до 12 лет – 10. 

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 

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

 


