
 

 

8 МАРТА: женские истории ВИЛЬНЮС - ТРАКАЙ - КАУНАС 

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.  

Трансфер в гостиницу. Размещение. 

Экскурсия по Вильнюсу – рассказ о женщинах Вильнюса всех эпох.  Начало экскурсии с 

Кафедральной площади от Колокольни. (3 часа)  

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

музей «Дрорец великих князей Литовских», Президентура, Вильнюсский Университет, 

уникальный готический ансамбль - костел св. Анны и бернардинцев, Республика Ужупис, 

Пятницкая церковь, церковь Св. Николая, 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.  

Во время экскурсии дегустация литовских сыров. 

Свободное время. 

*Ужин в ресторане национальной кухни. 

 

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

09:00 Экскурсия в Каунас (30 км от Вильнюса). 

Экскурсия по Каунасу. 



Маршрут: Каунасская крепость, костел Св. Георга, Каунасская духовная семинария и костел Св. 

Троицы, Ратуша ( в народе «Белая лебедь» и  средневековая ратушная площадь, дом Перкунуса 

(Грома), набережная Немана, костёл  Витаутаса Великого, Кафедральный костёл Св. Петра и 

Павла, улица Вильняус, улица-бульвар Лайсвес, собор Св. Михаила Архангела. 

Посещение музеев художника и композитора К.М. Чюрлёниса и Чертей. 

Переезд в Тракай. 

• Мастер класс по приготовлению кибинай и дегустация. Кибинай, представляют 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.  

 

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* 

Amberton 4*  

Artis 4*  

Congress 4*  

Сonti 4* 

 

Проживание в отелях 3* 

 Panorama 3* 

Ivolita 3* 

 Europa City 3*  
 

DBL/ TWIN 527 EUR 487 EUR 

SNGL 381 EUR 310 EUR 

Exb – 3й в DBL 218 EUR 263 EUR 

Дети (2-11 лет) – 3й в DBL 164 EUR 187 EUR 
 

В цену по программе включено:  
* Встреча туристов представителем 

* Групповой трансфер (кроме трансфера с ж/д вокзала для гостиниц Ivolita 3*, Panorama 3* - 

групповой трансфер согласовывается дополнительно при наличии полной группы в указанные 

отели). 

* Проживание 2 ночи в выбранной гостинице с завтраком 

* Пешеходная экскурсия по Вильнюсу (3 часа) 

* Экскурсия автобусная + пешеходная в Тракай и Каунас 

* Входные билеты в Тракайский замок 

* Входные билеты в музей Чюрлёниса 

* Входные билеты в музей Чертей 

* Мастер класс по приготовлению кибинай и дегустация в Тракай  

* Дегустация литовских сыров 

*  Обед в Тракай  

  

Примечания по дополнительным оплатам по желанию:  

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


*Ужин в ресторане национальной литовской кухни: 16.00 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. 

• Железнодорожный переезд 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. 


