Вильнюс-Тракай/Вильнюс-Тракай с аквапарком
Продолжительность тура: 2 дня
Выезды: 10.06, 01.07, 12.08, 26.08, 09.09, 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 16.12.17

1 день

2 день

МАРШРУТ «ВИЛЬНЮС-ТРАКАЙ»
05:00 Отъезд на автобусе из Минска (ст. Дружная).
Прибытие в Вильнюc. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы
ознакомитесь со Старым городом и центральной частью Вильнюса, осмотрите Кафедральную площадь и
территорию вильнюсских замков, готический ансамбль костёлов Св. Анны и бернардинцев, Ратушную
площадь, ансамбль Президентуры, костёл св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект
Гедиминаса.
Переезд в Тракай (28 км от Вильнюса). Посещение живописного Тракайского исторического парка и
средневекового замка-музея на острове озера Гальве (входной билет за доп. плату – 6 евро).
Возвращение в Вильнюс. Размещение в отеле 3*. Свободное время.
Вы можете посетить торговые центры: «Акрополис», «Озас» и др. либо аквапарк «VICHY»
(www.vandensparkas.lt), который находится возле торгового центра «Озас».
Ночлег в отеле.
07:00-09:00 Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров, выселение из отеля.
09:30-14:00 Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» - самого крупного торговоразвлекательного центра в Прибалтике - «Акрополис» (www.akropolis.lt): боулинг, ледовая арена, киноцентр,
детская игровая площадка. Также Вы можете самостоятельно посетить аквапарк «VICHY»
(www.vandensparkas.lt), который находится возле торгового центра «Озас».
14:20-16:00 Посещение магазина «IKEA», где Вы можете приобрести мебель и товары для дома (посуда,
электроприборы, текстиль, детские игрушки и другие товары для домашнего обихода). Здесь Вы можете
посетить ресторан или бистро.
16:00 Отъезд из Вильнюса. Прибытие в Минск до 24:00.

Стоимость тура на человека
2-х, 3-х местном
1-местный номер
номере
45 евро
60 евро
В стоимость тура входит:
- Транспортное обслуживание согласно программе.
- Проживание: 1 ночь в отеле 3* в Вильнюсе с завтраком.
- Экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов: Вильнюс, Тракай.
- Трансферы в торговые центры.
Дополнительно оплачивается:
- Туристическая услуга 45,00 бел. руб.
- Консульский сбор 60 евро в бел. руб., дети до 12 лет - бесплатно.
- Сервисный сбор 20 евро по курсу НБРБ (детям до 12 лет бесплатно).
- Медицинская страховка 2$/взр., дети до 16 лет бесплатно (*курс Нацбанка на день оплаты).
- Входной билет в Тракайский замок 6 евро.
Документы для открытия визы: паспорт (не старше 10 лет, срок действия на 3 мес. превышает срок запрашиваемой визы);
1 цветное фото 3.5*4.5 80% лицо на светлом фоне не старше 6 мес.; для детей до 18 лет - ксерокопия свидетельства о
рождении; для детей, выезжающих с одним родителем – ксерокопия паспорта второго родителя; для детей, выезжающих без
родителей, - нотариально заверенное разрешение от обоих родителей на выезд за границу.

1 день

2 день

ВИЛЬНЮС-ТРАКАЙ с посещением аквапарка
05:00 Отъезд на автобусе из Минска (ст. Дружная).
Прибытие в Вильнюc. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы
ознакомитесь со Старым городом и центральной частью Вильнюса, осмотрите Кафедральную площадь и
территорию вильнюсских замков, готический ансамбль костёлов Св. Анны и бернардинцев, Ратушную
площадь, ансамбль Президентуры, костёл св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект
Гедиминаса. Свободное время.
Переезд в Тракай (28 км от Вильнюса). Посещение живописного Тракайского исторического парка и
средневекового замка-музея на острове озера Гальве (входной билет за доп. плату – 6 евро).
Размещение в отеле «Trasalis» 3+*.
Посещение аквапарка (2 ч. включено в стоимость тура). Центр водных развлечений «Trasalis» предлагает Вам
джакузи, водные каскады, извилистый бассейн, в котором создаётся стремительное течение, водный бар, бани
4-х типов, водные горки длиной 13, 30 и 70 метров. Вы можете воспользоваться услугой «Хамам»: тёплые
лежаки, массажи, спокойная атмосфера, приятная атмосфера и чай. Также комплекс располагает пятью VIPбанями разного размера и дизайна.
Ночлег в отеле.
07:00-10:00 Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров, выселение из отеля. Переезд в Вильнюс.
11:00-14:00 Посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис» - самого крупного торговоразвлекательного центра в Прибалтике - «Акрополис» (www.akropolis.lt): боулинг, ледовая арена, киноцентр,
детская игровая площадка. Также Вы можете самостоятельно посетить аквапарк «VICHY»
(www.vandensparkas.lt), который находится возле торгового центра «Озас».
14:20-16:00 Посещение магазина «IKEA», где Вы можете приобрести мебель и товары для дома (посуда,
электроприборы, текстиль, детские игрушки и другие товары для домашнего обихода). Здесь Вы можете
посетить ресторан или бистро.
16:00 Отъезд из Вильнюса. Прибытие в Минск до 24:00.

Стоимость тура на человека
2-х, 3-х местном
1-местный номер
номере
50 евро
65 евро
В стоимость тура входит:
- Транспортное обслуживание согласно программе.
- Проживание: 1 ночь в отеле «Trasalis» 3+* с завтраком.
- Экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов: Вильнюс, Тракай.
- Посещение центра водных развлечений при отеле.
- Трансферы в торговые центры.
Дополнительно оплачивается:
- Туристическая услуга 45,00 бел. руб.
- Консульский сбор 60 евро в бел. руб., дети до 12 лет - бесплатно.
- Сервисный сбор 20 евро по курсу НБРБ (детям до 12 лет бесплатно).
- Медицинская страховка 2$/взр., дети до 16 лет бесплатно (*курс Нацбанка на день оплаты).
- Входной билет в Тракайский замок 6 евро.
Документы для открытия визы: паспорт (не старше 10 лет, срок действия на 3 мес. превышает срок запрашиваемой визы);
1 цветное фото 3.5*4.5 80% лицо на светлом фоне не старше 1 года; для детей до 18 лет - ксерокопия свидетельства о
рождении; для детей, выезжающих с одним родителем – ксерокопия паспорта второго родителя; для детей, выезжающих без
родителей, - нотариально заверенное разрешение от обоих родителей на выезд за границу.

