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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРИБАЛТИКЕ» 7 городов 
    Литва-Латвия-Эстония 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Вильнюс-Каунас-Тракай-Гора Крестов-Рундале-Рига-Юрмала-Турайда-Таллинн 

Дата заезда: пт/сб - точные даты заездов смотрите в он-лайне. 

Продолжительность тура:  

При ж/д переезде = 9дн/8н с дорогой (пребывание в туре 7дн/6н)  

При авиаперелете = 7дн/6н  

Размещение: Вильнюс 2 ночи - Рига 2 ночи – Таллинн 2 ночи 

 

Четверг/Пятница - для отъезжающих на поезде: в направлении Вильнюса с Белорусского вокзала  из 

Москвы ходят следующие 2 поезда. Поезд №029ч "Янтарь", Поезд №005т Москва-Вильнюс. Поезд № 

147 Москва-Калининград. Все 3 поезда  и в маршруте проходят через Вязьму и Смоленск / в маршруте 

Вильнюс-Москва  проходят через Гагарин (Белгородская область). 

 Из Санкт Петербурга с Витебского вокзала - Поезд № 079ч Москва-Калининград с остановками: 

Новгород Великий, Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущёво, Новосокольники, Невель.  

 

Подробные расписания авиа и ж/д >> 

 

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

вокзале /в аэропорте. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в отеле, свободное время 

для отдыха.  

Во второй половине дня - пешеходная экскурсия по Вильнюсу (2 часа): Кафедральная площадь, 

памятник  Гедиминасу - основателю города,  старейшие университеты Восточной Европы, уникальный 

готический ансамбль - костел св. Анны и бернардинцев,  прогулка по древним переулкам города, 

еврейский квартал, древнейшая Пятницкая церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. 

Ратушную площадь и Святые Ворота - единственный сохранившийся фрагмент  ворот крепостной стены, 

ограждавшей Вильнюс в XVI веке. В каменной надвратной часовне храниться икона Св.Девы Марии, 

почитаемая во всем христианском мире. Свободное время. 

 

2 день (суббота). Завтрак в гостинице.  

09:00 – 18:00 Экскурсия Каунас-Тракай (автобусная +пешеходная). 

Отъезд в Каунас - второй по величине город Литвы (основан в 1362г.), расположенный у слияния рек 

Нямунаса и Нерис.  Пешеходная экскурсия: Средневековая площадь, Ратуша "белая лебедь", сочетание в 

архитектуре города европейских стилей, дом Перкунуса (Грома) – одно из самых оригинальных 

строений позднего готического стиля в Литве, костёл Св. Витаутаса,  Кафедральный костёл Св. Петра и 

Павла. Прогулка по современной 2км Лайсвес аллее - "маленькому Парижу Каунаса" с его уютными 

магазинчиками и кафе и великолепной церковью, построенной в н.XX века по проекту Бенуа (в н.время 

костёл Михаила Архангела). Посещение музея  художника и композитора К.М. Чюрлёниса и 

знаменитого музея Чертей. Переезд в Тракай. 

Обед в ресторане караимской кухни, популярной в Литве более 600 лет благодаря Великому князю 

Витаутасу, который привез в Литву караимов.   

Тракай - древняя столица Литвы, город между трех озер. Посещение главной достопримечательности 
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города - знаменитого Тракайского замка, стоящего на острове посреди озера  - одного из самых больших 

средневековых оборонительных сооружений в Литве, занимающего территорию в 1,8 гектара. 

Возвращение в Вильнюс. 

 

3 день (воскресенье). Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд в 08:00 (220 км) до   

Крестовой горы - паломнической святыни Литвы (холм с более чем 100 000 установленных крестов. По 

народному поверью, тому, кто оставит на Горе крестов крест, будет способствовать удача (желающие 

могут привезти крестик с собой, чтобы оставить на горе Крестов). 

Обед. Переезд в Рундале (Латвия). 

Экскурсия по Рундальскому дворцовому  ансамблю - летней резиденции герцога курляндского 

Бирона, построенному в 1730-х годах по проекту Растрелли.   

Приезд в Ригу. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

4 день (понедельник). Завтрак в гостинице.  

Пешеходная экскурсия по Старой Риге (2часа) - городу, основанному в 1201 году и ставшему  

торговым и деловым мостом между Востоком и Западом. Романский стиль, готика, ренессанс, барокко, 

классицизм, а также все последующие направления и школы сформировали внешний вид современной 

Риги. Ригу по праву называют столицей северного модерна. В городе – 160 интересных памятников 

зодчества, архитектурные памятники средневековья (дома "Три брата", церковь Св. Петра, Пороховая 

башня, церковь Св.Якова, Домский собор и многое другое).  

Во второй половине дня экскурсия в Юрмалу - известный латвийский курорт с уникальной 

архитектурой  – богато декорированными деревянными усадьбами в стиле Югенстиль, внесёнными в 

список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Пляжи Юрмалы славятся белым кварцевым песком. 

 

5 день (вторник). Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд в Таллинн. По дороге 

посещение Сигулды - национального природного парка "Гауя", Турайдского заповедника с замком. 

Обед в дороге. Приезд в Таллинн. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

6 день (среда). Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия по Старому Таллинну: пешеходная 

прогулка по извилистым улочкам с высокими средневековыми домами, с флюгерами на красных 

кирпичных крышах Верхнего и Нижнего города, Домский собор, парламент, башня Длинный Герман, 

церковь Святой Троицы, Доминиканский монастырь, Ратушная площадь, Большие Морские ворота, 

Толстая Маргарита, церковь Оливисте (ХIII век), церковь Святого Духа (ХIV век), собор Александра 

Невского. Свободное время.  

7 день (четверг). Завтрак в гостинице.  Свободное время. Освобождение номеров.  

Трансфер на  ж/д вокзал или в аэропорт. 

 

Стоимость пакета на 7дней/6ночей. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

3*: DBL = от 1859 EUR (ВВ), SGL = от 1137 EUR (ВВ)     

4*: DBL = от 2157 EUR (ВВ), SGL = от 1395 EUR (ВВ)   

 

 

В стоимость включено: 

• 6 ночей размещение в отелях выбранных категорий  3* или 4*в центральных районах Вильнюса, Риги и 

Таллинна;  

• Питание: 6 завтраков в отелях "шведский стол", 3 обеда; 

• Экскурсии согласно программе; 

• Входные билеты в музеи: Тракайский замок, Музей Чюрлениса, музей Чертей, Рундальский дворец;  

• Транспортное обслуживание по всему маршруту; 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро. 
  

Дополнительно оплачивается: 

*медицинский страховой полис (доплата 3$ в день с человека старше 65 лет); 

*авиабилеты или ж/д билеты: 

Ж/д билеты Москва-Вильнюс, купе - от 155 / чел., плацкарт – 90 / чел.; 

Ж/д билеты Рига-Москва, купе - от 165 / чел., плацкарт – 110 / чел. 

*Стоимость билетов из других городов - уточняйте дополнительно. 



 

Авиабилеты Москва- Вильнюс, эконом - от 100 / чел.; 

Авиабилеты Рига-Москва, эконом - от 100 / чел. 

*Стоимость билетов из других городов - уточняйте дополнительно. 

***Сервисный сбор за 1 авиа или ж/д билет в одну сторону - 20 евро. 

 

*Оформление визы в Литву (как в первую страну въезда):  

Срок оформления за 5 рабочих дней: 

•    Взрослые - 70 EUR   •     Дети 0-12 лет – 25 EUR 

Срок оформления за 2-4 рабочих дня: 

•    Взрослые - 120 EUR •    Дети 0-12 лет  – 25 EUR 

 

Дополнительные оплаты по желанию: 

*индивидуальный трансфер (жд/вокзал, аэропорт) - отель/ отель - (жд/вокзал, аэропорт) - в одну сторону 

за машину класса "стандарт" в Латвии/Литве/Эстонии - от 40евро.  

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

 

Дополнительные экскурсии – стоимость необходимо уточнять: 

В Вильнюсе: 

*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). 

*Природные и национальные парки под Вильнюсом. 

*Автомобильная обзорная экскурсия по городу. 

В Риге: 

*Посещение развлекательного комплекса "LIDO": сувенирные лавки латвийских ремесленников, парк 

аттракционов, многочисленные рестораны, предлагающие деликатесы Латвийской кухни; 

*Автомобильная обзорная экскурсия по городу; 

*Концерт органной музыки в Домском соборе. 

В Эстонии: 

• Экскурсия "Романтика загородных поместий" - 55 евро с человека; 

• Посещение старинной эстонской деревни и открытого музея авиации - (3часа) - 120 евро с человека; 

• Посещение национального парка Lahemaa - музея под открытым небом и обед в национальной 

эстонской таверне (6 часов/ 8 часов) - 240 евро/ 300 евро с человека; 

• Концерт органной музыки в Нигулисте в Cб или Вс, 16:00. Стоимость необходимо уточнять;  

• Однодневный круиз в Хельсинки:*билеты на паром туда и обратно от 32 EUR с человека в зависимости 

от класса, *экскурсия –  от 100 EUR.  

 

В Вильнюсе, Риге, Эстонии: 

*Ассистент для шопинга в Вильнюсе и Риге; 

*Заказ столиков в ресторанах. 

 

 

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

 

 

 

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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