
Программа тура:

День 1, 30.12.2014 - Москва:  

Отъезд на поезде в Вильнюс.

День 2, 31.12.2014 - Вильнюс:

Прибытие в Вильнюс. Встреча группы на вокзале. Трансфер в отель "Best 
Western 4*" или сопровождение в гостиницу "Panorama 3*".

Гостиница BEST WESTERN VILNIUS 4* (http://www.vilniushotel.eu) расположена 
на правом берегу реки Нерис рядом со зданием Мэрии города, торговым 
центром “Европа”. Расстояние от гостиницы до Старого города - 1 км, до ж/д 
вокзала - 3 км. В гостинице имеется ресторан, spa-комплекс с бассейном и 
сауной, тренажерный зал. В номерах: телефон, спутниковое телевидение, 
доступ к сети Интернет, фен, мини-бар

Гостиница PANORAMA 3* (http://www.hotelpanorama.lt), реконструирована в 
2004 году, находится в 10 минутах езды от Вильнюсского международного 
аэропорта и лишь в 10-15 минутах ходьбы от сердца города – Кафедральной 
площади. Из окон гостиницы, выходящих на южную сторону, открывается 
впечатляющий вид на город – костелы, купола и башни разной формы 
создают уникальную цветовую гамму на фоне черепичных крыш.

Пешеходная экскурсия по Старому городу Вильнюса, крупнейшему 
архитектурному комплексу старого города Восточной Европы, занесённому 
ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного значения. 
Возвращение в отель. Свободное время. 

Новогодний бал* в гостинице Best Western 4*.

Новогодний банкет* в гостинице Panorama 3*.

День 3, 01.01.2015 -  Вильнюс:

В гостинице Panorama 3*: завтрак.

В гостинице Best Western 4*: праздничный завтрак с фужером шампанского. 
Посещение бассейна, сауны.

Свободние время.

Для желающих:  19:00  «Продолжение банкета. Особенности Литовских 
цепеллинов»*.  

День 4, 02.01.2015 - Вильнюс — Каунас* - Вильнюс:

Завтрак в гостинице. Свободное время. В гостинице Best Western 4*: 
посещение бассейна, сауны.

Для желающих: экскурсия в Каунас*, второй по величине город Литвы. 
Возвращение в Вильнюс.

День 5, 03.01.2015 - Вильнюс - Тракай:



Завтрак.  В гостинице Best Western 4*: посещение бассейна, сауны. 
Освобождение номеров. Экскурсия в древнюю столицу Литвы – Тракай. 
Главная достопримечательность города - живописный Тракайский замок, 
распложенный на острове посреди озера Гальве. Дегустация традиционного 
для Тракая блюда — караимских кибинов с бульоном в ресторане Тракая. 
Трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд. 

День 6, 04.01 - Москва: 

Прибытие в Москву.


