
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                                                                      

НОВЫЙ ГОД В ЛИТВЕ (г.Вильнюс) 

     
Новый год в Литве вся страна высыпает на улицы – рестораны и кафе открыты всю ночь, люди друг 

друга поздравляют с праздником, целуются и пьют шампанское вместе с друзьями и просто 

прохожими. 

В 2003 году нарядная лесная красавица, установленная на ратушной площади Вильнюса, была 

признана самой красивой европейской елкой. 

А в декабре 2004 года главным символом Нового года стала телевизионная башня, высота которой 

составляет 326 метров. С самой высокой точки телебашни ровными рядами до ее основания 

спускались разноцветные гирлянды электрических лампочек. Их общая длина – 15 километров. На 

мачте был установлен новый маяк, который зажег Дед Мороз, его роль на себя взял мэр Вильнюса 

Артурас Зуокас. У подножия башни были оборудованы подмостки, где в предпраздничное время 

устраивались концерты литовских мастеров искусств, был оборудован настоящий Вифлеем. Музей 

народного быта снабдил яслями с сеном, а из каунасского зоопарка был привезен ослик и четыре 

ягненка. 

В декабре 2005 года оригинальную новогоднюю ель установили на центральной площади Вильнюса, 

вместо живого дерева была создана конструкция на металлическом каркасе, к которому прикрепили 

еловые ветки. К дереву были приставлены специальные лесенки, и горожане и туристы могли 

полюбоваться елкой не только снаружи, но и изнутри. 

В парках Вингис и Кално, на Кафедральной и Ратушной площадях в предновогодние дни 

устраиваются праздничные концерты, пиротехнические шоу с использованием спецэффектов. 

 

Встреча Нового года в отеле  
RADISSON SAS ASTORIJA 5* 
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Зажигательная танцевальная музыка,  профессиональные вокалисты и   шутки Ведущего, 

музыкальная программа с участием звезд эстрады, Дискотека, конкурсы для самых маленьких, 

призы и розыгрыши, праздничная лотерея-сюрприз и  поистине королевский ужин от лучшего шеф-

повара Gediminasа Andriuskeviciusа – все это В праздничном  НОВОГОДНЕМ  банкете –  

ВСТРЕЧАЙ НОВЫЙ 2015 ГОД ПО-КОРОЛЕВСКИ! 

 

Отель Radisson Blu Royal Astorija был построен в 1901 году. Он находится в центре исторической 

части города Вильнюс. К услугам гостей крытый бассейн, сауна и фитнес-центр, которые можно 

посетить за дополнительную плату. Основные достопримечательности находятся в нескольких 

минутах ходьбы. 

На всей территории отеля Radisson Blu Royal Astorija предоставляется бесплатный WiFi. К услугам 

гостей номера с кондиционером, телевизором с кабельными каналами, мини-баром и ванной 

комнатой. 

Эксклюзивный ресторан Verres en Vers специализируется на блюдах современной французской 

кухни. Из окон ресторана открывается вид на городскую площадь и церковь Св. Казимира. Вы 

можете также посетить бар Astorija и полюбоваться живописным видом с бокалом любимого 

напитка. 

Автобусный и железнодорожный вокзалы расположены в 1 км от отеля Radisson Blu Royal Astorija. 

Расстояние до аэропорта составляет 7 км. 

ВИЛЬНЮС, Празднование Нового года в отеле RADISSON SAS ASTORIJA 5* 

Маршрут: Москва-Вильнюс-Москва 

Период заезда: 30.12.16-02.01.17 – Новогодний заезд (4дн/3н).  

Возможны заезды в любые даты и на любое количество дней!! 

Стоимость пакета на 4дн/3н на человека: 

SGL = 565EUR; ½DBL = 460EUR 

В стоимость включено: 

*Размещение в отеле 

*Питание: завтраки 

*Новогодний ужин и программа 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается:  

*Оформление визы: 

Граждане РФ: 40 EUR  взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

Иностранные граждане: 80EUR взрослые; дети до 6 лет - бесплатно 

*а/б Москва-Вильнюс-Москва: от 250EUR, на регулярных рейсах 

национальных авиакомпаний «Аэрофлот» (Россия), «UTair» 

(Россия), «Transaero» (Россия) 

*Трансфер: 20EUR на человека в одну сторону 

*Экскурсии (см.информацию ниже) 

Экскурсии за дополнительную плату: 

*Пешеходная экскурсия 31.12.16 «Зимние фантазии старого Вильнюса» с дегустацией сыра (ВЕДЬ ГОД 

КОЗЫ) и угощение горячим вином. 

Стоимость: 20 EUR с человека 

*Поездка в Тракай (транспорт + гид) 01.01.17 или 02.01.17. 

Стоимость: 200EUR с человека + 5,2EUR с человека (входные билеты в музей) 

*Поездка в Каунас (транспорт + гид) 03.01.17. 

Стоимость: 230EUR с человека + 1,5EUR с человека (входные билеты в музей) 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы при покупке тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги  
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================================================================================== 

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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