
 

 

 

8марта просто по женски: женские истории, дегустация, СПА 

8-10 марта 2019 

 

Продолжительность тура: 3 дня 2 ночи 

 

1 день пятница (8 марта)  
Прибытие на Вильнюсский ж/д. вокзал / аэропорт/автовокзал.  

Встреча туристов представителем принимающей компании.  

14:00 экскурсия “Женская история Вильнюса” и дегустация литовских сыров. Начало экскурсии 

на Кафедральной площади, у колокольни. Продолжительность 3 часа.  

Экскурсия начинается на самой знаменитой и значимой площади города (Кафедральной), 

знакомство с историями женщин которые помогали создавать Вильнюс,  Замковая гора, 

увенчанную башней Гедимина, посещение Кафедрального собора, знакомство с легендой  

основания города. Прогулка по древнейшей улице Пилес познакомит с неспешной и размеренной  

жизнью Старого Вильнюса, приведет к Ратушной площади, а от Ратуши по улице Аушрос к 

единственным сохранившимся старинным городским воротам Острой браме с часовней и 

чудотворной иконой Остробрамской Девой Марией. Знакомство с уникальной архитектурой 

Старого Вильнюса позволяет увидеть самый крупный и сложный архитектурный ансамбль старого 

города - комплекс Вильнюсского университета, готический ансамбль костела св. Анны и 

бернардинцев, Пятницкую церковь, Свято духов монастырь, Президентуру. Отдельное 

впечатление оставит островок Северного Иерусалима: Еврейский квартал и его история. 

Посещение маленького и изолированного района Ужупис - литовского Монмартра.  



18:00 *посещение СПА (доп. оплата по желанию). 

20:00 *ужин в ресторане национальной литовской кухни (доп. оплата по желанию).  

 

2 день суббота (9 марта). Завтрак в гостинице.  

11:00 Экскурсия в Тракай (30 км от Вильнюса) – древнюю столицу Литвы с островным замком, 

стоящим посреди озера Гальве. По легенде, этот замок был подарен Великим князем Литовским 

своей жене, что бы она не скучала по воде, которой в ее родном городе Паланге много. Чтобы 

попасть в этот средневековый замок, посетители должны пройти по двум деревянным мостам.  

Обед с видом на замок и свободное время. 

Возвращение в Вильнюс. 

Свободное время.  

 

3 день воскресенье (10 марта)  
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Групповой трансфер в аэропорт/ жд.  

вокзал, автобусный вокзал. 

 

Тип номера  

 
Проживание в отелях 4* 

 в центре города 
 

Проживание в отелях 3* 

 в центре города 
 
 

DBL/ TWIN 500 EUR 458 EUR 

SNGL 367 EUR 296 EUR 

Exb – 3й в DBL 203 EUR 250 EUR 

Дети (2-11 лет) – 3й в DBL 174 EUR 201 EUR 
 

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

* Групповой трансфер. 

* Проживание 2 ночи в выбранной гостинице с завтраком 

* Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа) 

* Экскурсия автобусная + пешеходная в Тракай 

* Входные билеты в Тракайский замок 

*  Обед в Тракай  

  

Примечания по дополнительным оплатам по желанию:  

*Тонизирующий, поднимающий настроение, освежающий СПА массаж всего тела для 1 человека 

с медом или янтарем или золотом или травами: 90.00 евро (60 мин).   

*Ужин в ресторане национальной литовской кухне: 25.00 евро.  

 

 
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. 


