
 

 

 

1 - 3 марта 2019г. Встреча весны на самом ярком празднике 

народных мастеров и умельцев Литвы и соседних стран. 

 

Ярмарка КАЗЮКАСА 

Встречайте весну в Вильнюсе на ярмарке Казюкаса! 

 

Продолжительность тура: 3 дня 2 ночи 

 

1 день пятница (1 марта)  
Прибытие на Вильнюсский ж/д. вокзал / аэропорт/автовокзал.  

Встреча туристов представителем фирмы.  

Групповой трансфер выполняется с 07:00 до 12:00 (ж.д. вокзал/автовокзал/аэропорт).  

12:00 Экскурсия в Тракай  
Переезд в Тракай (30 км)  

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.  

Экскурсия по Тракай (древняя столица княжества Литовского), посещение Тракайского замка. 

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.  

Возвращение в Вильнюс.  

Свободное время.  

 

2 день суббота (2 марта)  
Завтрак в гостинице.  

10:00 Экскурсия по Вильнюсу.  
Начало экскурсии с Кафедральной площади от Колокольни.  

Маршрут: Кафедральный собор, Башня Гедиминаса, памятник князю Гедиминасу, Президентура, 

Вильнюсский Университет, уникальный готический ансамбль - костел св. Анны и бернардинцев, 

Республика Ужупис, Пятницкая церковь, улица Пилиес, еврейский квартал, Ратушная площадь, 

Свято духов монастырь, ворота Аушрос с надвратной часовней, в которой храниться икона 

Св.Девы Марии почитаемая во всем христианском мире.  

ЯРМАРКА КАЗЮКАСА.  
Ярмарка Казюкаса – это самый яркий календарный праздник, обладающий столетними 

традициями. «Казюкас» – это настоящий съезд народных мастеров и умельцев со всей Литвы и 

ближайших стран, который представляет собой ярмарку изделий декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, сувениров из разнообразных материалов ручного производства, а так же 

произведений живописи и графики. По всей ярмарке идет торговля традиционными напитками, 

такими как пиво, квас, горячее вино и всякого рода горячими закусками, так же угощениями 

(пряники, печенье, разные сладости). Ярмарку сопровождают народные гуляния, выступления 

капелл, самодеятельных музыкантов, танцы и песни. В ярмарке участвуют народные мастера и 

ремесленники из различных городов и местностей Литвы и соседних стран — из Латвии, Польши, 

России.  

Хотя в начале марта часто ещё морозно, но посетив ярмарку вы ощутите приход весны!  

Свободное время.  

 

3 день воскресенье (4 марта)  
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Групповой трансфер*.  

Свободное время.  
 

Предлагаем самостоятельно посетить:  

12:00 церемония поднятия флага на Президентуре.  

музеи Вильнюса: Литовский национальный музей, Литовский художественный музей, 

Национальный музей Дворец великих князей литовских, Литовская художественная галерея, 

Вильнюсский государственный еврейский музей Гаона, Литературный музей Александра 

Пушкина, музей жертв геноцида или совершить шопинг.  

 

Тип номера  

 
Проживание в отеле 4* 

Amberton 4*  

Artis4*  

Congress 4*  

Сonti 4*  

 

Проживание в отеле 3* 

Panorama 3* 

Ivolita 3* 

Europa City 3* 

Ecotel 3-2* 

DBL/ TWIN 420 EUR 378 EUR 

SNGL 327 EUR 256 EUR 

Exb – 3й в DBL 163 EUR 209 EUR 

Дети (2-11 лет) – 3й в DBL 129 EUR 156 EUR 
 

В цену по программе «ЯРМАРКА КАЗЮКАСА» включено:  
* Встреча туристов представителем 

* Групповой трансфер (вокзал-отель-вокзал за исключением проживающих в отеле „Panorama“ и 

“Ivolita” - доплату за трансфер - уточняйте. 

http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3826
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3834
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3825
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=458
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3799
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3802
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=206
http://www.continenttour.ru/hotel.php?id=3789


* Проживание 2 ночи в выбранной гостинице с завтраком 

* Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа) 

*  Транспорт Тракай 

* Входные билеты в Тракайский замок 

*  Обед в Тракай - дегустация «Кибинай» 

  

В Н И М А Н И Е! ! !  
* Фирма оставляет за собой право, заранее не уведомляя, менять очерёдность проведения 

экскурсий, сохраняя их количество. 

* Экскурсия по Вильнюсу начинается от Кафедрального собора, из отелей туристы добираются 

самостоятельно. 

 
Дополнительно оплачивается: 

*Оформление визы (в Консульстве Литвы): 

- Взрослые – 40 EUR; 

- Дети 0-5 лет – бесплатно. 

Срок оформления стандартной визы - 5 рабочих дней, срочной визы - от 2 до 4 рабочих дней с 

доплатой до срочного тарифа. 

 

•  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. 


