
 
 

ВИЛЬНЮС И РЕСПУБЛИКА УЖУПИС (1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА- ВИЛЬНЮС- РИГА 
Даты: 04.06; 09.07; 13.08.2022 
Стандартная цена: 40.00 EUR  30.00 EUR 
 

07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Вильнюс. Экскурсия по городу с местным гидом (за 
дополнительную плату) – современной столице Литвы, которая до сегодняшнего дня смогла сохранить историческое наследие – узкие 
улочки, дома с черепичными крышами, старинные городские стены. Вы увидите панораму Вильнюса со смотровой площадки Три 
Креста, башню Гедеминаса, Старый город, церковь Св. Анны, кафедральный собор Св. Петра и Павла, Вильнюсский университет. 
Предлагаем экскурсию с местным гидом по богемному району Вильнюса – Республике Ужупис – земле художников, поэтов и 
музыкантов. Его иногда сравнивают с парижским Монмартром и копенгагенской Христианией. На узких улочках находятся студии 
художников, магазины местных дизайнеров моды, современные кафе. У Республики есть свой гимн, конституция, президент, епископ 
и одно из самых старинных кладбищ в Вильнюсе, 7 мостов и свой покровитель – Ужупский Ангел. Конституцию Республики можно 
прочитать на разных языках на стене. 
Свободное время. В свободное время предлагаем индивидуально посетить: 

1. Музей денег Литовского банка, который знакомит посетителей с мировой историей денег и банков, Литовской валютой и 
развитием банков, от первого кредитного учреждения до наших времен. (Вход бесплатный); 

2. Литовский Национальный музей (Новый Арсенал). Экспозиция музея посвящена истории Литвы от создания до ХХ века, а 
также литовской этнической культуре. (Билеты: 3.00 EUR/1.50 EUR пенсионеры, студенты, школьники). 
Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 21:00 – 24:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 Дорожные налоги. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 10.00 EUR; 
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Экскурсия с местным гидом по Вильнюсу: 5.00 EUR (дети до 12 лет бесплатно); 

 Экскурсия по Республие Ужупис с местным гидом: 2.00 EUR (дети до 12 лет бесплатно). 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 


