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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ВЫХОДНЫЕ В ЛИТВЕ В ВИЛЬНЮСЕ» 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 - для отъезжающих на поезде: в направлении Вильнюса с Белорусского вокзала  из 

Москвы ходят следующие 3 вида поездов. Поезд №029ч "Янтарь", Поезд №005т Москва-Вильнюс. 

Поезд № 147 Москва-Калининград. Все 3 поезда в своем маршруте проходят через Вязьму и Смоленск. 

Из Санкт Петербурга - Поезд № 079ч Москва-Калининград с остановками: Батецкая, Уторгош, 

Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущёво, Новосокольники, Невель.  

 

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

вокзале или в аэропорте. Групповой трансфер в гостиницу. 

Пешеходная  экскурсия по Старому городу:  Кафедральный собор, подъем на Замковую гору с 

посещением башни 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. В 12:00 - освобождение номеров.  Свободное время.  

Групповой трансфер на ж/д вокзал или в аэропорте. 

 

 

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 2*: 1 человек в DBL = от 300 EUR     SGL = от 338EUR  

   

в отелях 3*: 1 человек в DBL = от 314EUR     SGL = от 377EUR 

 

в отелях 4*: 1 человек в DBL = от 350EUR     SGL = от 439EUR 

 

в отелях 5*: 1 человек в DBL = от 420EUR     SGL = от 538EUR 

 

В стоимость включено: 

• Проживание 1 ночь в выбранной гостинице c завтраком;  

• Трансфер групповой вокзал/аэропорт-отель-вокзал/аэропорт;  

• Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (2,5-3 часа); 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро; 
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• Ж/д билет Москва/Санкт Петербург-Вильнюс-Москва/Санкт Петербург (класс проезда "плацкарт"). 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы в Литву (как в первую страну въезда): срок оформления стандартной визы - 5 

рабочих дней, срочной визы - от 2 до 4 рабочих дней с доплатой до срочного тарифа. 

*Оформление визы (в Посольстве Литвы): 

- Взрослые – 40 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

 

• Индивидуальный трансфер для 1-3 человека в одну сторону - 80EUR. 

 

• Повышение класса железнодорожного переезда Москва/Санкт Петербург - Вильнюс - Москва/Санкт 

Петербург (от 340EUR – купе; от 670EUR - СВ). 

 

• Авиа/перелеты прямые выполняются только из Москвы по цене от 210EUR – при раннем 

бронировании; авиа/перелеты с промежуточными посадками в Риге (Латвия) или Хельсинки 

(Финляндия) - от 160EUR – при раннем бронировании. 

 

• Доплата за завтрак в день прибытия – от 20 EUR с человека. 

ДОПЛАТА НА ЗАЕЗДЫ: в праздничные даты и новогодний период  необходимо уточнять. 

 

Дополнительные экскурсии – стоимость необходимо уточнять:  

*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). 

*Ассистент для шопинга. 

*Природные и национальные парки под Вильнюсом. 

*Автомобильная обзорная экскурсия по городу. 

*Заказ столиков в ресторанах.  

 

 

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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