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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «WEEKEND В ЛИТВЕ – ВИЛЬНЮС-КАУНАС-ТРАКАЙ» 3 города 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Вильнюс-Каунас-Тракай 

Дата заезда: по пятницам 
Продолжительность тура: 5дн/4н с дорогой (пребывание 3дн/2н) 

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

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

 

1 день (пятница). Прибытие на Вильнюсский ж/д вокзал. Встреча туристов представителем 

принимающей компании. Групповой трансфер выполняется с 07:00 до 12:00 (ж/д вокзал). Экскурсия 

начнется с Кафедральной площади (из отелей туристы добираются самостоятельно), излюбленного места 

встреч горожан, у памятника Гедиминаса. Маршрут:  Кафедральный собор, Башня Гедиминаса*, 

Президентура, Вильнюсский университет, уникальный готический ансамбль - костел св. Анны и 

бернардинцев, Республика Ужупис, еврейский квартал, Пятницкая церковь, Ратушная площадь, ворота 

Аушрос с надвратной часовней, в которой храниться икона Св.Девы Марии почитаемая во всем 

христианском мире. Свободное время. 

 

2 день (суббота). Завтрак в гостинице. Экскурсия в  Тракай и Каунас (туристов забирают из гостиниц 

в 08:45-09:15) 

Тракай, древняя столица княжества Литовского, расположенный всего в 30 км от Вильнюса. 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. Сейчас в нем музей, экспозиция которого охватывает 

период с древнейших времен до середины 20 века. На выставке представлена подлинная мебель, посуда, 

изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи и археологические находки, обнаруженные при 

раскопках. 

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.  

Переезд в Каунас. Каунас - второй по величине город Литвы, расположен у слияния рек Нямунаса и 

Нерис.  Находится в 100км. от Вильнюса. Каунас очень древний город, был основан в 1362 году - это 

вторая столица Литвы. Город славится своей средневековой площадью. Здесь Вы увидите Ратушу, 

которую с любовью в народе 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  Витаутаса Великого, который стоит на 
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берегу величественного Нямунаса, увидите 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  (теперь костѐл Михаила Архангела). Каунас славится своим 

знаменитым музеем  К.М. Чюрлѐниса. Многие туристы с востока и запада приезжают сюда 

полюбоваться полотнами этого великого художника и композитора. Так же здесь находится и 

знаменитый музей Чертей, о котором знает весь мир. Возвращение в Вильнюс.  

Свободное время. 

 

3 день (воскресенье). Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Групповой трансфер. 

Свободное время.   

12:00 церемония поднятия флага на президентуре. Предлагаем самостоятельно 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 или совершить шопинг.  

Групповой трансфер на жд вокзал (проживающим в отеле „Panorama― и ―Ivolita‖ (бывшая Comfort 

Vilnius) трансфер на ж/д и автобусный вокзал в стоимость не включѐн) 

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

 

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

Стоимость пакета на 5дн/4н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 2* (ВВ) 

½DBL = от 469EUR  

SGL = от 528EUR 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 499EUR  

SGL = от 560EUR 

отелях 4* (ВВ) 

½DBL = от 543EUR  

SGL = от 678EUR 

отелях 5* (ВВ) 

½DBL = от 645EUR  

SGL = от 824EUR 

 

В стоимость включено: 

• Встреча туристов представителем принимающей компании  

• Групповой трансфер (вокзал/аэропорт-отель-вокзал/аэропорт за исключением проживающих в отеле 

„Panorama― и ―Ivolita‖ (бывшая Comfort Vilnius)  

• Проживание 2 ночи в выбранной гостинице  с завтраком 

• Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа)  

• Экскурсия в Тракай –Каунас (транспорт и экскурсовод) 

• Входные билеты в Тракайский замок  

• Экскурсия в Каунас (транспорт и экскурсовод)  

• Обед в Тракай 

• Входные билеты в музей Чюрлѐниса 

• Входные билеты в музей Чертей 

 

• 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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