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Вильнюс – Друскининкай – Варшава (без ночных переездов)
Дни
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Программа тура
Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная в 05.00. Транзит по
территории Беларуси и Литвы.
По прибытию в Вильнюс автобусно-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.

+375 29 328 38 07
hello@panda-travel.by

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.

Базовая
стоимость:
388 BYN
130 €

Завтрак. Выселение из отеля. В 9.00 отправление вВаршаву. Посещение
торгового центра в Варшаве.
Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Лазенки (за доп. плату) –
старинный парк с его многочисленными памятниками истории и культуры
называют Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из его
достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией
предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией
польской шляхты.
Заселение в отель. Ночлег.
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Менеджер этого
тура

Свободное время в городе для покупки сувениров.

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.
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Дарья
Демидович

Завтрак. Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по городу
королевских резиденций, городу музыки Шопена, городу в котором царит
неповторимая и уникальная атмосфера…
Старый Город, находящийся в Списке Мирового Культурного Наследия
ЮНЕСКО – тщательно восстановленный после разрушений Второй Мировой
войны, великолепные улицы, образующие Королевский тракт, по сторонам
которого расположились костел св. Анны, Замковая площадь, колонна
Сигизмунда Вазы, Королевский дворец, ул. Св. Иоанна Крестителя,
Рыночная площадь с известной Сиренкой, Барбакан, Новый город, обзорная
площадка с видом на пражскую сторону города и мультимедийный парк
фонтанов. Свободное время в старом городе, где вы сможете отведать
вкусные польские вареники («Пероги») и попробуете наваристый суп
«Журек».
Выезд в Минск. Ориентировочное прибытие в Минск около 24.00.

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 – 50 бел. руб.;
• виза
• медицинская страховка
• входные билеты и доп. услуги (входной билет в аквапарк – от 9 евро (2 часа),
• доп.экскурсия в Лазенки 10 евро/чел – организовывается при группе от 15 человек,
• 1 евро/чел – курортный сбор.
• доплата за одноместный номер

