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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛИТВЕ» 7 городов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Вильнюс-Тракай- Каунас- Шауляй-Клайпеда-Неринга-Паланга- Вильнюс 

Дата заезда: 27.07, 18.08, 07.09, 28.09, 12.10, 03.11, 07.12 
Продолжительность тура: 8дн/7н с дорогой (пребывание 6дн/5н) 

Размещение: Вильнюс 2 ночи - Клайпеда 1 ночь – Паланга 2 ночи 

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

 

1 день. Прибытие в Вильнюс в 07:23. Встреча группы представителем компании на ж д вокзале. 

Трансфер в гостиницу. Размещение.  

14:00 Экскурсия по Вильнюсу. Экскурсия начнется с Кафедральной площади (из отелей туристы 

добираются самостоятельно). Маршрут:  Кафедральный собор, памятник основателю города – князю 

Гедиминасу, Президентура, Вильнюсский университет, уникальный готический ансамбль - костел св. 

Анны и монастырь бернардинцев, Республика Ужупис, еврейский квартал, Пятницкая и Никольская 

церкви, Ратушная площадь, Свято-Духов монастырь, ворота Аушрос с надвратной часовней, в которой 

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

 

2 день. Завтрак. Отъезд в Каунас - второй по величине город Литвы, расположен у слияния рек 

Нямунаса и Нерис.  Здесь Вы увидите Ратушу, которую называют «белой лебедью», полюбуетесь всеми 

европейским архитектурными стилями. Вы увидите дом Перкунуса (Грома) – одно из самых 

оригинальных строений позднего готического стиля в Литве. Полюбуетесь костѐлом Св. Витаутаса, 

зайдете в Кафедральный костѐл Св. Петра и Павла. Современная  улица Каунаса - Лайсвес Аллея. Это 

бульвар, ещѐ эту улицу называют «маленьким Парижем» с его уютными магазинчиками и кафе. Длина 

этой улицы около 2 км, а завершает панораму великолепная церковь, построенная в начале 20 века по 

проекту Бенуа (теперь костѐл Михаила Архангела). Каунас славится своим знаменитым музеем  

художника и композитора К.М. Чюрлѐниса. Так же здесь находится и музей Чертей, о котором знает весь 

мир. Переезд в Тракай. Обед в ресторане караимской кухни. В меню известное караимское блюдо — 

кибинай, представляет собой пирожки в форме полумесяца из теста с начинкой из нарезанного 

кусочками мяса с большим количеством лука и специй. За это ставшее исключительно популярным 

блюдо Литва должна быть благодарна Великому князю Витаутасу. Это он 600 лет назад привез в Литву 

караимов, а те – «кибинай». Удивительно то, что в Литве проживало не более двух–трех тысяч караимов, 

а их «кибинай» мирно завоевали всю страну. Тракай - древняя столица Литвы, город между трех озер. 

Главная достопримечательность города - знаменитый Тракайский замок, стоящий на острове посреди 

озера Гальве. Следует отметить, что это единственный островной замок в Восточной Европе. Тракайский 

замок - один из самых больших средневековых оборонительных сооружений в Литве, он занимает 

территорию в 1,8 гектара. Чтобы попасть в крепость, посетители должны пройти по двум деревянным 

мостам. Центром архитектурного ансамбля замка является княжеский дворец, окруженный толстой 

крепостной стеной с оборонительными башнями. Здесь снимался всеми любимый фильм «Приключение 

электроника». Возвращение в Вильнюс. 

 

3 день. Завтрак. Освобождение номеров.  
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08:00 Переезд на  гору Крестов— святыня в Литве, место паломничества. Расположена в 12 километрах 

от города Шауляй по дороге Калининград-Рига. Представляет собой холм, на котором установлено 

множество крестов. Несмотря на внешнее сходство, Гора Крестов не является кладбищем. По народному 

поверью, тому, кто оставит на Горе крестов крест, будет способствовать удача. Посещение усадьбы 

Хайма Френкеля «Забытый кожевенный король». Обед. Переезд в Клайпеду. Размещение в гостинице. 

16:00 Экскурсия по Клайпеде. Третий по величине литовский город, Клайпеда, а когда-то столица 

Пруссии — Мемель. Клайпеда — город каменных складов, фахверских построек и неоготического 

здания почты, в которое как-то и неловко войти, потому что строение из красного кирпича по виду 

больше величественный собор, а не место, откуда отправляешь забавные открытки на родину друзьям. 

Обзораная пешеходная экскурсия по Старому городу ознакомит Вас с площадью девушки Анике 

(площадь Театра), с экспозицией бывшей крепости, старой почтой, музеями часов и кузнецов и 

многочисленными сказочными памятниками, которыми там гордится этот город: вы сможете загадать 

желание на ушко городской мышки, стать богатым у монетного горшка клайпедской биржы, заглянуть в 

лицо портовому привидению и посмотреть на кота с лицом джентельмена. Свободное время. 

 

4 день. Завтрак.  Освобождение номеров.  

09:00 Отъезд на Куршскую Косу. На пароме переправимся на Куршскую косу и начнѐм наше 

уникальное путешествие в этот уникальный мир нетронутой природы. Куршская коса — полуостров, 

берега которого с одной стороны омывают волны Балтийского моря, а с другой — воды Куршского 

залива. Куршская коса — это также территория города Неринги, который формируют 4 рыбацких 

посѐлка: Юодкранте, Приейла, Пярвалка и Нида; леса из горной сосны и дюны — основное богатство 

парка. В 2000 г. Куршская коса включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время 

нашей экскурсии посетим первый рыбацкий посѐлок Юодкранте — родину балтийского золота, янтаря. 

Погуляем по горе ведьм. Поднимемся к мѐртвым дюнам. Увидим, что из себя представляет колония птиц 

корморанов. И тога направимся в самый большой посѐлок Куршской косы — Ниду, посетим дом-музей 

писателя Томаса Манна, познакомимся с бытом куршских рыбаков. Обед в ресторане KURŠIS (в меню 

блюдо из свежего судака). Переезд в Палангу. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

5 день. Завтрак. Знакомство с Палангой. Паланга простирается на 24 км вдоль песчаного морского 

побережья. В Паланге много скульптур. Они отличаются особым прибалтийским стилем и очень 

современны, хотя часто воплощают древние литовские легенды: скульптура «Юрате и Каститис». Пирс 

длинною в 470 м служит излюбленным местом для прогулок. Улица Й. Басанавичюса является 

центральной улицей и ведет к пирсу. На улице во многих местах проводятся всевозможные 

увеселительные мероприятия. По обе ее стороны приютились уютные кафе и рестораны. Что касается 

других архитектурных памятников города, рекомендуем осмотреть неоготический костел, мраморный 

интерьер которого включен в список памятников культуры, охраняемых государством, а также очень 

характерные для курортного города в начале 20 века деревянные виллы: «Морское око», «Анапилис», 

«Белую виллу». Их бережно сохраняют, как старейшие деревянные постройки Паланги. Музей янтаря 

находится в центре Ботанического парка, заложенного в болотистом лесу по проекту французского 

архитектора ландшафта Э. Андрэ в конце 19 века. Это один из самых красивых, наиболее сохранившихся 

парков. Он расположен на литовском побережье Балтийского моря. Начало его основания было 

положено графом Феликсом Тышкевичем в 1897 году. В это же время в окружении парка был возведен 

дворец.  Посещение музея янтаря.  

18:00 Ужин в развлекательном центре «HBH», который включает в себя рестораны с национальной 

кухней и пивоварней «Иозас алус», гостиницу, кемпинг, парк скульптур, баню, конюшню и птичник, 

сувенирные магазинчики, различные спортивные площадки для занятий баскетболом, волейболом, 

футболом и пейнтболом. Свободное время. 

 

6 день. Завтрак. Освобождение номеров.  

09:00 Отъезд в Вильнюс. Трансфер в на ж/д вокзал. 

20:10 – отправление поезда в Москву (№30) 

 

09:10 – прибытие в Москву на Белорусский вокзал 

Стоимость пакета на 6дн/5н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3* (5 завтраков + 3 обеда + 1 ужин) 

½DBL = от 741EUR  

SGL = от 822EUR 

в отелях 4* (5 завтраков + 3 обеда + 1 ужин) 

½DBL = от 857EUR  

SGL = от 1045EUR 

 



В стоимость включено: 

• проживание 2 ночи в отеле  в г. Вильнюс 

• проживание 1 ночь в отеле  в г. Клайпеда 

• проживание 2 ночи в отеле  в г. Паланга  

• курортный сбор в г. Паланге 

• питание по программе: 5 завтраков, 3 обеда, 1 ужин  

• транспортное обслуживание по программе (включая паромную переправу и экологический сбор) 

• услуги гида: 7 экскурсий  

• услуги сопровождающего  

• входные билеты в музеи: Вилла Хайма Френкеля, Янтарный музей, дом-музей рыбака*, музей писателя 

Томаса Манна*, музей чертей, музей К.М.Чюрлениса, Тракайский замок,  

* посещение данных музеев на заезды: 27.07, 19.08, 08.09, 29.10 

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Ж/д билет Москва-Вильнюс-Москва (Плацкарт) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы: 

- Взрослые – 40 EUR; 

- Дети 0-5 лет – Бесплатно 

 

 

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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