
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4:15 (ориентировочно). Транзит по территории РБ и
Литвы.

Прибытие в Вильнюс. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (2
часа): Вильнюс – лабиринт средневековых улочек, где уютно соседствуют
друг с другом церкви, костёлы и синагоги, а так же разные стили
архитектуры: от готики, ренессанса, барокко, классицизма до пост-
модернизма. Вы осмотрите все основные исторические объекты, а также
узнаете много нового и интересного о русском наследии Вильнюса. Город
был основан в 1323 г. великим Литовским князем Гедеминасом. Как и
любой другой средневековый город, Вильнюс строился от Ратуши – это
самое сердце старого города. Уверены, что костел св. Анны, восхитивший
императора Наполеона, не оставит равнодушными и Вас.

Переезд в древнюю столицу Литовского княжества — Тракай. Тракайский
регион — это озерный край. Экскурсия по замку на воде. Это
единственный замок в Европе, построенный литовскими князьями на
острове. Был он крепостью, которую не смогли взять крестоносцы. Замок
охраняли караимы, привезенные в Тракай из Крыма князем Витаутом.
Караимы уже более 600 лет проживают в Тракай, сохраняя культуру и
традиции своего маленького народа. Уникальная возможность отведать
караимскую кухню в ресторане «Кюбете». Посещение Замка на воде
входные билеты за дополнительную плату.

Размещение в выбранном отеле. Свободное время.

В Вильнюсе для прогулок по культурным местам и всего что душе угодно
но не запрещено законом! Спускаясь вниз по улице Пилес, зайдите в
ресторан «Дварас»: тут подают национальную литовскую кухню и
угощают вкуснейшим домашним квасом.В вечернее время на улицы
выходят уличные музыканты различных жанров, которые вносят свой
вклад в создание уютной атмосферы вечернего Вильнюса.

Для тех же кто остановливается в Тракае центр водных развлечений
«Трасалис» предлагает Вам джакузи, водные каскады, извилистый
бассейн, в котором создается стремительное течение, водный бар, бани 4
типов, водные горки длиной 13, 30 и 70 метров. Если Вы выберете
процедуру «Хамам», теплые лежаки, массажи, спокойная атмосфера,
приятные ощущения и чай будут к Вашим услугам. Для частных вечеринок
или отдыха в Комплексе водных развлечений есть пять VIP бань разного
размера и дизайна. Одновременно в центре водных развлечений могут
отдыхать до 150, а в VIP банях – до 70 человек.

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.

09:00-13:00* трансфер в торгово-развлекательный центр «Акрополис».
Акрополис- это один из самых крупных торгово-развлекательных центров
в Вильнюсе. Здесь находятся около 250 магазинов и сервисных центров,
среди известных торговых марок представлены магазины таких брендов
как «Massimo Dutti», «Next», «Bershka», «City», «Cop Copine», «Camel
active», «Esprit», «Guess», «Lindex», «Mango», «Mexx», «Pierre Cardin»,
«Pietro Filipi», «Promod», «S. Oliver», «Stradivarius», «United Colors of
Benetton», «Zara». Около 25 обувных магазинов – «Aldo», «Chesters»,
«Crocs», «Danija», «Deichmann», «Ecco», «Este», «Geox», «Salamander»,
«Step Top» и другие. В ТРЦ Акрополисе созданы все условия не только для
шопинга , но и для хорошего и интересного отдыха как для взрослых, так
и для детей : Ледовый каток, боулинг, бильярд, кинотеатр (3D, 5D) ,
казино Olympic, игровые автоматы, детский центр развлечений и ледовый
каток (2,50-3,50 евро/45 мин/ катание с пингвином — 2,00 €/ отдельная
гардеробная с душом — 1,50 €/ носки, перчатки — 1,30 — 1,50 €/ заточка
коньков — 3,00 €/ консультация инструктора 20 минут — 5,00 €),
киноцентр, детская игровая площадка EUROPA (от 3,00 €/час).

13:30-15:00 * переезд в ТЦ IKEA. Магазин ИКЕА в Вильнюсе предлагает
своим клиентам относительно недорогие, но стильные и современные
решения для дома или квартиры, с первого взгляда покоряя своих
покупателей невероятным огромным ассортиментом и многообразием
мебельной продукции. В вильнюсский ИКЕА часто ходят как на выставку
самых современных, интересных и многофункциональных дизайнерских
решений, и идей. Основная концепция магазина ИКЕА в Вильнюсе состоит
в том, что вся продукция магазина представлена покупателям не просто
расставленной вдоль стен, как в обычных мебельных магазинах, а в виде
готовых интерьеров, причем со всеми дополнительными декоративными
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мелочами и аксессуарами, превращая поход посетителей по магазину
ИКЕА в длительную и увлекательную экскурсию по огромному
многоэтажному дому с сотней разных комнат. Как и в любом хорошем
магазине, в вильнюсском ИКЕА есть все для того, чтобы посетители
остались в нем как можно дольше. Если покупатели проголодались, то на
втором этаже магазина их ждет ресторан с превосходной шведской
кухней, а на первом – бистро и небольшой продуктовый магазин.

15:00 отправление в Минск. Транзит по территории Литвы и РБ. Прибытие
в Минск около 21:00*.

Данная программа предполагает размещение в одном из двух отелей по вашему
выбору!

.

Отель «Panorama» расположен в Старом городе Вильнюса, в 500 метрах от ворот
Острая брама.

К услугам гостей просторные номера со спутниковым телевидением и ванной
комнатой с феном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

.

Курортный спа-отель «Trasalis — Trakai resort & SPA»  расположен в
историческом городе-курорте Тракай, который славится своими озерами.

К услугам гостей огромный спа-салон с крытым бассейном и разнообразными
косметическими и оздоровительными процедурами. (2 часа посещения аквапарка
входит в стоимость).

Доплата за проживание в Trasalis — Trakai resort & SPA  — 5 евро к базовой
стоимости тура.

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:

• проживание в Вильнюсе в выбранном отеле;

• 1 завтрак;

• экскурсия по Вильнюсу, Тракаю (входной билет в замок в стоимость не входит);

• транспортное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 50 руб.

• медицинская страховка;

• консульский сбор;

• доплата за одноместное размещение — 15 евро;

• доплата за проживание в Trasalis - Trakai resort & SPA — 5 евро;

• вход. билет в Тракайский замок — 8 евро взр., 4 евро дети и пенсионеры.

• Все иное, не оговоренное в программе.
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