
 

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 RADISSON BLU ASTORIJA 5* 

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

Роскошный отель  «RADISSON BLU ASTORIJA» 5*, начавший свою историю с 20-х годов прошлого века и 
расположенный в центре Старого Вильнюса на Ратушной площади, приглашает Вас встретить самый замечательный 
и любимый всеми Новогодний праздник в древней и величественной столице Литвы!  Изысканность ресторана 
«Brasserie de Verres en Vers», элегантность номеров отеля и забота персонала позволят Вам ощутить все 
великолепие и праздничную необычность Новогодней ночи. Начало Новогоднего вечера в 20:00. 

Сочетание традиций и современного уюта, 
безукоризненный стиль и сервис, 

демократичные цены и гарантированное качество. 
Роскошная атмосфера ресторана… 

Живая фоновая музыка в течение всего Новогоднего вечера… 
Изысканный ужин из 4 блюд с шампанским и не только… 

А в полночь – праздничный фейерверк Ратушной площади прольется в бокалы шампанского разноцветным 
дождем, и новогодние пожелания удачи и счастья прекрасной музыкой зазвучат вокруг… 

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… 

 
 

Необходимые документы для оформления визы:  
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) 

 

Детям до 18 лет: 

1.   Свидетельство о рождении  (для посольства – КСЕРОКОПИЯ, в поездку – обязательно 
ОРИГИНАЛ). 
2.   Нотариально заверенное согласие родителей на поездку ребенка, если ребенок едет без 
родителей или с одним из них (для посольства – КСЕРОКОПИЯ, в поездку – ОРИГИНАЛ). 
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