
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС ТУР ПО ПРИБАЛТИКЕ» 

 

Вильнюс-Тракай-Гора Крестов-Рундальский дворец-Рига-Таллинн 

Дата заезда: 03.01.2016-06.01.2016 

4дн/3н   

 

        
 

 

Маршрут: Москва-Вильнюс-Тракай-Гора Крестов-Рундальский дворец-Рига-Таллинн-Москва 

Дата заезда: 03.01.2016-06.01.2016 

Продолжительность тура: 4дн/3н 

1 день (03.01) Вильнюс-Тракай 

Приезд в Вильнюс. Групповая встреча на вокзале (поезда № 5, №147, пребывающие ночью поезда и 

автобусы не встречаем), и сопровождение в гостиницу Panorama 3*. 

Экскурсия в древнюю столицу Литвы – Тракай. Главная достопримечательность города - живописный 

Тракайский замок, распложенный на острове посреди озера Гальве. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу Вильнюса, крупнейшему архитектурному комплексу старого 

города Восточной Европы, занесённому ЮНЕСКО в список памятников всемирного культурного 

значения. Ночь в Вильнюсе.  

 

2 день (04.01) Вильнюс-Гора крестов-Рундальский дворец-Рига 

Завтрак в гостинице.  Отъезд в Ригу. 

Остановка и экскурсия по Горе крестов - единственному в своём роде святому месту, вмещающему 

более 100000 крестов, принесённых сюда людьми различных вероисповеданий, которые ежедневно 

приезжают к этой горе, чтобы поклониться и поставить здесь свой крест. Обед у Горы крестов. 

Остановка и экскурсия в Рундальском дворцово-парковом ансамбле, выдающемся памятнике искусства 

барокко и рококо, шедевре знаменитого архитектора Растрелли. Приезд в Ригу. Размещение в гостинице 

Konventa Seta 3*. 

 

3 день (05.01) Рига-Таллинн 

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Старому городу Риги, прекрасному средневековому архитектурному 

ансамблю, насчитывающему 800-летнюю историю, а также знакомство с 

гордостью Риги  - причудливо украшенными зданиями в стиле Югендстиль. 

Отъезд в Таллинн. Размещение в гостинице Metropol 3*. 

 

4 день (06.01) Таллинн 

Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия по Старому городу Таллинна, одному из немногих городов 
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Европы, полностью сохранивший историческую планировку, сложившуюся к XV веку, а также огромное 

количество архитектурных памятников той далекой эпохи. 

Свободное время. Самостоятельный отъезд. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: индивидуальный трансфер на ЖД вокзал/аэропорт Таллинна. 

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 

½DBL = 321EUR  

SGL = 409UR 

В стоимость включено: 

•3 ночи в 3* гостиницах в центре Вильнюса, Риги и 

Таллинна;  

•3 завтрака в гостинцах – шведский стол; 

•Трансферы: Вильнюс – Тракай – Вильнюс, 

Вильнюс – Гора Крестов – Рундале – Рига, Рига – 

Таллинн; 

•1 обед у Горы крестов; 

•Услуги русско – говорящего гида, 

сопровождающего группу в течении всего 

маршрута; 

•6 экскурсий: по старому городу Вильнюса, Риги и 

Таллинна, а также в Тракае, по Горе Крестов и в 

Рундальском дворце; 

•Вход в музеи Рундальского дворца и Тракайского 

замка; 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Ж/д билет Москва-Вильнюс/Таллинн-Москва (от 

240EUR – плацкарт; от 340EUR – купе; от 670EUR 

- СВ) 

 

• Оформление визы (в консульстве Литвы): 

- Взрослые – 40EUR; 

- Дети 0-5 лет - Бесплатно 

 

Услуги за доп.плату: 

•Индивидуальные трансферы (цена за машину): 

ЖД вокзал/аэропорт Вильнюса – гостиница 

Вильнюса – 20EUR за легковую машину (1-3 чел.), 

24EUR за микроавтобус на 7 мест; 

•Гостиница Таллинна – аэропорт/ЖД вокзал 

Таллинна: 18 EUR за легковую машину (1-3 чел.), 

24EUR  за микроавтобус на 7 мест 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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