
Дни Программа тура

Переезд в Вильнюс (~175 км), осмотр города с сопровождающим:
кафедральный собор, Ратушная площадь, ворота «Аушрос», костел Св.
Петра и Павла и др.

Свободное время или для желающих поездка (~27 км) в Тракай – бывшую
столицу Литвы с посещением Тракайского замка (€25, трансфер + вх.
билеты + экскурсия с местным гидом; 10 у.е. – обязательная предоплата за
экскурсию при покупке тура, доплата на маршруте).

Возвращение в Вильнюс. Переезд в Юрмалу (~335 км).

Ночь в отеле в Юрмале.

Завтрак в отеле.

Переезд в Ригу (~25 км), обзорная экскурсия по Риге: Домский собор, дом
Черноголовых, «Бейкер-стрит», кварталы в стиле Ар-Нуво и др.

Свободное время или для желающих поездка (50 км) в Сигулду (€30:
трансфер + билет + гид; 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию
при покупке тура, доплата на маршруте), осмотр Турайдского замка, могилы
Турайдской Розы, Пещеры Гутманя.

Вечером осмотр Юрмалы с гидом-сопровождающим: улица Йомас,
концертный зал «Дзинтари» и др.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Юрмале/ Риге.

Для желающих поездка (~77 км) в Рундальский дворец (€35, трансфер +
гид + билет; 10 у.е. – обязательная предоплата за экскурсию при покупке
тура, доплата на маршруте). Архитектурный ансамбль включает в себя
«французский» парк, дворец, апартаменты герцога Э. Бирона.

Возвращение в Юрмалу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~250 км) в Тарту, осмотр города с
сопровождающим: здание старейшего Университета Эстонии, ратушная
площадь, Домский собор, "падающий дом", пороховой погреб, мост
Инглисильд (мост Ангелов) и др.

Переезд (~180 км) в Таллин, обзорная экскурсия: Старый город (Верхний
и Нижний), Крепостные стены и башни, панорама города с Томпеа, Собор
Александра Невского, улицы Короткая и Длинная нога, ратуша с башней
«Старый Томас» и др.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Поездка на весь день на остров Сааремаа, посещение острова и его
столицы – города Курессааре (в переводе с эстонского языка "кург" - аист,
"саар" - остров, то есть остров аистов).

На острове сохранился средневековый орденский замок  – свидетель
эпохи крестовых походов. Особый колорит острову Сааремаа придают
ветряные мельницы, ставшие его визитной карточкой, да и сама природа
сдешних мест не оставит никого равнодушными: море, луга, леса и даже
поле метеоритных кратеров.

Возращение в Таллин. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Хаапсалу (~100 км ) - известный эстонский курортный город,
осмотр с сопровождающим – Епископский замок, где обитает привидение
Белой Дамы, Императорский железнодорожный вокзал; украшенный
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Вильнюс – Тракай* (Тракайский замок*) – Рига – Рундальский
дворец* – Юрмала (4 дня / 3 ночи) – остров Сааремаа – Сигулда*
– Тарту – Таллин (2 ночи) – Хаапсала – Пярну – Елгава – Клайпеда
(2 дня) – Куршская коса* – Паланга – Каунас (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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ажурной деревянной резьбой Курзал - летний ресторан с открытой
эстрадой, Дом художницы Илон Викланд - иллюстратора сказок А. Линдгрен
и др.

Переезд в Ригу (~190 км).

По дороге - краткий осмотр «летней» столицы Эстонии – Пярну.

Ночь в отеле в Риге.

Завтрак в отеле.

Выезд в Клайпеду, по дороге (~40 км) – краткий осмотр Елгавы, бывшей
столицы Курляндского герцогства: Митавский (Елгавский) дворец, церковь
Св. Анны, и др.

Переезд в Клайпеду (~260км). Осмотр Клайпеды с сопровождающим .
Клайпеда - старинный портовый город на балтийском берегу, в свое время
принадлежал рыцарям Тевтонского ордена, затем был столицей Пруссии.
Германское влияние отразилось на архитектурном облике города –
фахверковые постройки, костелы, здание Почтамта и др.

Свободное время.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Отдых на море.

Для желающих поездка (~50 км) на Куршскую косу (€30, трансфер +
паром). Куршская Коса – это песчаные дюны, одни из самых высоких в мире,
белоснежные пляжи, место вдохновения писателей и художников (Томас
Манн идр). Переезд в курортный город Нида (~48 км), осмотр с
сопровождающим.

Возвращение в Клайпеду.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Палангу (~25 км).

Осмотр Паланги с сопровождающим: Ботанический парк, дворец
Тышкевича, пешеходная улица Босанавичуса, знаменитый пирс
протяженностью 400 м и др. Свободное время.

Днём переезд в Каунас (~236 км). Краткий осмотр с сопровождающим:
Ратуша "Белый Лебедь", «Дом Перкунаса», Каунаский замок и др.

Переезд в Минск (~285 км).
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях (шведский стол)

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Медицинская страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 280 евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда»– 15 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка на Куршскую косу – 30 евро;

• Поездка в Тракай + Тракайский замок – 25 евро (бронь и предоплата 10 y.e. с туром);

• Сигулда + Турайдский замок – 30 евро (бронь и предоплата 10 y.e. с туром);

• Рундальский дворец – 35 евро (бронь и предоплата 10 y.e. с туром).
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