
Дни Программа тура

Отправление из Минска автобусом рано утром. Транзит по территории
Беларуси и Литвы. Прохождение границы.

По прибытию в Вильнюс пешеходная экскурсия по городу, во время которой
вы увидите Кафедральный собор, где был основан Вильнюс, прилегающий к
нему Замок и башню Гедиминаса, элегантную церковь Св.Анны (16 век),
Бернардинский собор и монастырь францисканцев, дворец Президента,
ворота Зари (Острая Брама) с чудотворной иконой Девы Марии (14 век), а
также здания в стиле Барокко, доминирующие в Старом Вильнюсе.
Посещение ТЦ (2 часа).

Переезд в Друскининкай (130 км). Организованное участие в
программе с дегустацией национальных литовских настоек, сыров и
выпечкой шакотиса (литовского торта) (входит в стоимость). Во время
программы вы поучаствуете в изготовлении шакотиса, посетите Музей
шакотисов с гигантским тортом 3,6 м высотой! В программу также
включены дегустация настоек литовских сыров, традиционных версий
шакотиса, кофе и презентация истории этого кулинарного наследия.

Размещение в отеле (расчетное время начинается с 14.00, по возможности
расселение проводится ранее указанного времени).

Свободное время в Друскининкае, во время которого вы сможете посетить
Друскининкайский парк водных развлечений, Snow Arena, парк
приключений «One» и просто погулять по курорту – город славится
глубокими традициями санаторного лечения, чудесной природой,
целебными грязями, минеральными источниками и чистейшим воздухом.

Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Гданьск (470 км). Транзит по
территории Литвы, Польши.

Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по городу: улица Длуги
Тарг, Золотые Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, Двор
Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран), Мариацкий костел.

Часть группы, которая приобрела новогодний пакет "Волшебный
праздник на пароме" (доп. плата), отправляется на регистрацию на
паром, а остальная часть группы — размещение в отеле.

Паром выплывает в Гданьский залив , где туристов приветствует
капитан. Ужин с разнообразным шведским столом : закуски, морские
продукты, рыба, фрукты, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки.
Праздничная танцевальная программа в залах по выбору с музыкой
разных направлений. В полночь — поздравления от капитана,
торжественная встреча праздника, созерцание новогоднего фейерверка над
городом.

Либо самостоятельное время препровождение в городе. В новогоднюю
ночь можно посетить великолепную центральную елку, поучаствовать в
развлекательной программе и под бой курантов поднять бокал
шампанского!

Поздний завтрак. Освобождение номеров. Отъезд из отеля для тех, кто
встречал Новый Год в городе. Прибытие парома к причалу.

Выезд на экскурсию Новогодние легенды Трехградья: Гданьск,
Сопот, Гдыня. Гданьск, чарующий своей красотой и богатый на
достопримечательности. Невероятно уютный и красивый Сопот –
"музыкальная жемчужина Балтики", прогулка по самому длинному в Европе
пирсу, уходящему на несколько сотен метров в море – изысканное место для
романтических свиданий, встречи заката и рассвета... Парусная столица
Польши - Гдыня. Здесь по-особенному ощущается морской характер города:
красивейший корабль-музей "Дар Поморья", океанариум с удивительными
рыбами тропических морей, здания-корабли с мачтами и окнами в стиле
иллюминаторов, Сквер Костюшко на набережной, где бьется сердце
города…

Посещение супермаркета.

Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Новый год в Гданьске/пароме в Гданьском заливе: Вильнюс –
Друскининкай – Гданьск – Сопот – Гдыня (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

mailto:director@panda-travel.by


Отель в Друскининкае Regina 3*. Размещение в 2-3-х. местных номерах (душ,
туалет, телевизор).

Отель в Гданьске Gryf 3*. Размещение в 2-3-х. местных номерах (душ, туалет,
телевизор).

Паром WAWEL. Размещение в 2-3-4 х местных каютах (душ, туалет, телевизор).

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:

• проезд на автобусе,

• 2 ночи – проживание в отелях,

• 2 завтрака,

• экскурсионное обслуживание согласно программе,

• участие в программе по выпечке торта, дегустация настоек, сыров, тортов.

• Дополнительно оплачиваются:

• Туристическая услуга – 45 бел. руб.;

• медицинская страховка,

• консульский сбор+сервисный сбор визового центра,

• входные билеты и доп. услуги,

• входной билет в аквапарк – от 9 евро (2 часа),

• 1 евро/чел – курортный сбор,

• новогодний банкет на пароме.
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