ПМП – ТУРОПЕРАТОР
www.tur-finland.ru, www.tur-chehia.ru
тел. 702-74-22- многоканальный
моб. 904-05-64, 906-67-85

«Петербургский Магазин Путешествий»
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“Новый год в Вильнюсе”
Вильнюс – Тракай – Рига (Даугавпилс)
31.12.2016 – 02.01.2017
Групповой автобусный тур
Наши комментарии: Если Вам хочется ненадолго уехать из Санкт – Петербурга на период праздников
- собирайте чемодан, настраивайтесь на отдых и отправляйтесь с нами в страны Балтии!
19-30- вечером отправление из Санкт-Петербурга от ст. метро «Московская»
(Московский пр. 189) в Вильнюс (около 750 км). Прохождение границы.
1 день. 31.12
10:00 Ориентировочное время прибытия в Вильнюс. Завтрак (доп. плата от 5-10 у.е). Обмен валюты.
Трансфер в отель “Panorama 3*”. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Заселение в отель после 14:00.
10:30-12:30 Пе шеходная экскурсия по Вильнюсу. Экскурсия начнется от Кафедральной площади,
излюбленного места встреч горожан, у памятника Гедиминаса. Вам расскажут легенды, связанные с
возникновением города, покажут один из старейших университетов Восточной Европы. Вы увидите
уникальный готический ансамбль- костел св. Анны и бернардинцев, пройдёте по древним переулкам
города, погуляете по еврейскому кварталу, увидите древнейшую Пятницкую церковь, в которой Пётр
Iкрестил прадеда А.С. Пушкина. Вы выйдите на Ратушную пло щадь, пройдёте к Святым Воротам единственно сохранившимся воротам крепостной стены, ограждавшей Вильнюс в 16 веке. В каменной
надвратной часовне храниться икона. Св. Девы Марии, почитаемая во всем христианском мире.
В свободное время рекомендуем подъем на башню Гедимина (доп. плата на месте 4 евро,
пенсионеры – 2 евро).
Башня расположена в западной части Замковой горы, находящейся в историческом центре города и
возвышающейся на 143 метра над уровнем моря. Башня в три этажа восьмиугольной формы высотой
20 м, сложена из нетесаного бутового камня и красного кирпича. Со смотровой площадки наверху
открывается вид на Старый Город и долину Вилии. В башне располагается филиал Литовского
Национально музея с экспозицией, посвящённой истории города: археологические находки, образцы
доспехов и оружия, макеты вильнюсских замков. Подняться к башне по Замковой горе можно пешком
или на фуникулере.
Свободное время в Вильнюсе.
Новый год! Новогодний ужин в ресторане отеля (20:00 – 23:00) – 49 евро с человека.
Гурман меню + живая музыка (аккордеон).
2 день. 01.01
Завтрак в гостинице.
10:00 – 14:00 Экскурсия в древнюю столицу Литвы - Тракай + дегустация караимской кухни
Тракай - древняя столица княжества Литовского, расположенный всего в 30 км от Вильнюса. Главная
достопримечательность города - знаменитый Тракайский замок, стоящий на острове посреди озера
Гальве. В окрестностях г.Тракай насчитывается 200 озёр. Жемчужиной г.Тракай является живописный
Тракайский замок, самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков, окруженный толстой
крепостной стеной с оборонительными башнями. Сейчас в нем музей, экспозиция которого охватывает
период с древнейших времен до середины 20 века. На выставке представлена подлинн ая мебель,
посуда, изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи и археологические находки,
обнаруженные при раскопках.
После экскурсии Вас ждет обед в ресторане г.Тракай. Традиционная караимская кухня – караимские
кибины с бульоном.
Свободное время в г. Тракай (покупка сувениров).

Возвращение в Вильнюс. Свободное время.
Рекомендуем посетить ресторан “Forto Dvaras” (Pilies g.16), где Вы сможете попробовать блюда
Литовской кухни.
3 день. 02.01
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Ориентировочное время отправления автобуса в С-Петербург через Даугавпилс или Ригу*. По
трассе посещение изумительного по красоте г. Даугавпилс расположенного на берегу реки Даугавы центра «Латгальского барокко» (небольшая экскурсия с осмотром достопримечательностей время для
обеда)/ в Риге – обзорная экскурсия.
После 00:00 ориентировочное время прибытия в Санкт – Петербург, ст. метро «Московская».
 Внимание! Экскурсия в Даугавпилс (3 день) может быть заменена на равноценную экскурсию
в г. Рига (информация за 2 недели до выезда)

ПРИМЕЧАНИЯ!!! Турфирма оставляет за собой право на изменение времени отправления группы
(точное время отправления за 3 дня до выезда). Время в программе и место отправления автобуса
указано как ориентировочное. Турфирма не несет ответственности за задержки, связанные с
прохождением таможенного и паспортного контроля, вследствие чего возможна корректировка первого
и последних дней тура.

