
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 04:00 (ориентировочно). Транзит по территории
Беларуси, Литвы.

Прибытие в Клайпеду. Обзорная экскурсия по городу. Вы побываете
на развалинах Клайпедского замка и в старинном порту, посетите
Площадь Театро, старую почту на улице Аукштойи, набережную реки
Дане, и площадь Старого города. Здесь повсюду Вас ждут сюрпризы: Кот
по имени Клайпедис, ученый доберман, маленький бронзовый мышонок,
трубочист на крыше, прикосновения к ним сулят исполнения желаний.

Заселение в отель. Переезд в Палангу. Обзорная экскурсия, во время
которой Вы сможете побывать в Ботаническом парке, посетите старинную
аптеку, музей янтаря (входной билет доп.плата), увидите костел Св.
Марии. И сможете совершить прогулку по самой красивой и просторной
улице Паланги ул. Басанавичюса, ведущей к Пирсу – самому яркому месту
Паланги - тут встречают закаты!

Свободное время в вечерней Паланге.

В 21.00 возвращение в Клайпеду. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле.

В 9.00 экскурсия в сопровождении экскурсовода в самый красивый
заповедник Литвы на Куршскую косу (7 часов) (доп. плата паромную
переправу+экологический сбор 3,5 евро/чел). Переплыв на пароме
Куршский залив Вас ждет знакомство с уникальным рыбацким поселком
Юодкранте. Гуляя по местам поселений местных рыбаков, мы заглянем в
этнографическую рыбацкую усадьбу 19 века, где Вы познакомитесь с
особенностями быта литовского рыбака. Купите и насладитесь лучшей
свежекопченой рыбой с литовским пивом. Прогуляетесь по горе Ведьм.
Понаблюдаете за колониями бакланов и серых цапель. Подниметесь на
самые высокие в Европе дюны и искупаетесь в Балтийском море.

Переезд в Ниду – поселок, радующий глаз белоснежными парусами и
пряничными домиками с камышовыми крышами. Экскурсия по Ниде.
Возращение в Клайпеду.

Вечером для желающих посещение развлекательного комплекса НВН
это пивоварня, рестораны, развлекательные зоны. Тут Вы сможете
совершить прогулку по тематическому парку скульптур, проверить себя
на веревочной полосе, прокатиться на забавном паровозике, посетить
контактный зоопарк, и покормить косулей с рук, а позже поужинать в
ресторане, где Вам предложат всегда свежее пиво и квас, и блюда
национальной литовской кухни впечатляющего размера!

В 21.00 выезд в отель на ночлег в Клайпеду.

Завтрак в отеле.

Круиз-экскурсия на кораблике по Дельте Немана в сопровождении
экскурсовода, 7 часов (доп. плата 25 евро/взр., дети до 14 лет – 20 евро,
при группе от 25 чел). Вы посетите орнитологическую станцию на Вентес
Рагас, где встретитесь с настоящим ученым-орнитологом. Это одно из
лучших мест в Европе для наблюдения и кольцевания перелетных птиц.
Над Вентес рагас иногда пролетает до 300 тыс. птиц в сутки. А на
орнитологической станции окольцовывают примерно 60-80 тыс. птиц в
год. Далее мы посетим литовскую «Венецию» – поселок Минге, в которой
проживают около 30 человек, а вместо центральной улицы течет река
Миния. Сегодня почти все жители Минге являются частными
предпринимателями туристического сектора. Свои деревянные дома они
переоборудовали в небольшие гостиницы для поклонников рыбной ловли,
приезжающих в Минге со всего мира. В конце поездки посетите
старинный дворцовый парк в жемайтийском поселке Швекшне. Дворец
Швекшнa расположен в самом центре города, недалеко от церкви Cв.
Aпостола Йокуба. До наших дней сохранился дворец, несколько зданий
дворца и парк.

Возвращение в Клайпеду. Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле.

Базовая
стоимость:
418 BYN
140 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Клайпеда – Паланга – Куршская Коса – Круиз по дельте Немана
– Каунас (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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В 8.00 выселение и отправление в Каунас (215 км). По прибытию
экскурсия «Подземелья Каунаса». Вы прикоснетесь к истории и
традициям средневекового города, услышите легенды старого Каунаса и
осмотрите основные памятники архитектуры. Посетите подземелья
Каунасского замка, узнаете их предназначение и увидите оригинальные
предметы средневекового быта (доплата за вход в подземелье 3 евро/взр.,
школьники 2 евро).

Посещение торгово-развлекательного комплекса «Акрополис» в
Каунасе.

В 16.00 отправление в Минск. Транзит по территории Литвы и Беларуси.
Прибытие в Минск ориентировочно в 00:00 (в зависимости от прохождения
границы).

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• трансфер по маршруту Минск – Клайпеда – Куршская Коса – Каунас – Минск,

• экскурсионная программа в Клайпеде, Паланге, Каунасе;

• поездка в сопровождении экскурсовода на Куршскую косу без входных билетов,

• 3 ночлега по программе в гостинице 3* с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 45р.,

• круиз по Дельте Немана,

• входные билеты по программе,

• виза,

• медицинская страховка.
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