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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ВЫХОДНЫЕ В ЛИТВЕ» 1 город 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Вильнюс 

Дата заезда: по пятницам и субботам 
Продолжительность тура: 4дн/2н с дорогой (пребывание 2дн/1н) 

Размещение: Вильнюс 1 ночь 

Четверг/Пятница: Отправление с Белорусского вокзала в 17:20 (поезд №29) 

 

1 день (пятница/суббота). Прибытие в Вильнюс в 07:23. Встреча группы представителем компании на ж 

д вокзале. Групповой трансфер с ж/д вокзала в гостиницу (за исключением ж/д вокзал гостиницы 

„PANORAMA“, „IVOLITA“) 

Пешеходная  экскурсия по Старому городу:  Экскурсия начнется с Кафедральной площади, 

излюбленного места встреч горожан, у памятника Гедиминаса. Подъем на Замковую гору с посещением 

башни Гедиминаса.  Маршрут:  Кафедральный собор, Башня Гедиминаса, ул. Пилес (Замковая), 

Президентура, Вильнюсский университет ( с посещением двориков Университета), уникальный 

готический ансамбль - костел св. Анны и бернардинцев, Республика Ужупис, еврейский квартал, 

Пятницкая церковь, Ратушная площадь,  Святодухов монастырь, ворота Аушрос с надвратной часовней, 

в которой храниться икона Св. Девы Марии почитаемая во всем христианском мире. Свободное время. 

 

2 день (суббота/воскресенье). Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  Свободное время.  

Предлагаем посетить музеи Вильнюса (Литовский национальный музей, Литовский художественный 

музей, Национальный музей Дворец великих князей литовских, Вильнюсский государственный 

еврейский музей Гаона, Литературный музей Александра Пушкина, музей жертв геноцида), совершить 

шопинг. Групповой трансфер на вокзал (проживающим в отеле „Panorama“ и “Ivolita” трансфер на ж/д 

вокзал в стоимость не включѐн) . 

 

Воскресенье/Понедельник: 09:10 – прибытие в Москву на Белорусский вокзал 

Стоимость пакета на 4дн/2н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 2* (ВВ) 

½DBL = от 300EUR  

SGL = от 338EUR 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 314EUR  

SGL = от 377EUR 

в отелях 4* (ВВ) 

½DBL = от 350EUR  

SGL = от 439EUR 

в отелях 5* (ВВ) 

½DBL = от 420EUR  

SGL = от 538EUR 

 

В стоимость включено: 

• Встреча туристов представителем принимающей компании  

• Трансфер вокзал-отель-вокзал  (за исключением проживающих в отеле PANORAMA и IVOLITA)  

• Проживание 1 ночь в выбранной гостинице c завтраком  

• Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа) 

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Ж/д билет Москва-Вильнюс-Москва (Плацкарт) 
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Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 40 EUR; 

- Дети 0-5 лет – Бесплатно 

 

• Доплата за индивидуальный трансфер с человека в одну сторону - 7EUR 

• Завтрак в день заезда ( для прибывающих до 10:00 утра) - 10EUR 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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