
 
 
 
 

КАУНАС – ДРУСКИНИНКАЙ - БИРШТОНАС (2 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – КАУНАС – ДРУСКИНИНКАЙ - БИРШТОНАС - РИГА  
Стандартная цена: 115.00 EUR 
 

1 день.  
07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Каунас, литовскую студенческую 
столицу и второй по величине город Литвы. Он расположился на слиянии рек Немунас и Нерие. Экскурсия по 
Старому городу – Каунасский замок, Ратушная площадь, Ратуша – символ Каунаса; собор Св. Петра и Павла – 
самый большой готический собор в городе, Дом Витаутаса, Дом Перкунаса, аллея Лайсвес. Свободное время 
для обеда. Переезд в Друскининкай.  Check-in в гостиницу.  По желанию посещение аквапарка. Здесь вас ждет 
вечное лето с температурой +32 и тропическая атмосфера, а также всевозможные водные аттракционы и 
развлечения – горки, бассейны, волны, бани. Еще одно веселое приключение – это канатная дорога, которая 
соединяет аквапарк и снеговую арену. Она примерно 1 км и поездка занимает 5 минут. С высоты 45 метров 
открывается потрясающий вид на Друскининкай и реку Немунас. Ночь в гостинице в Друскининкае. 
2 день.  
Завтрак. Check-out из гостиницы. Обзорная экскурсия по Друскининкаю – посещение самых красивых мест, 
дегустация минеральной воды. Выезд в Бирштонас – популярный литовский курортный город, с живописными 
пейзажами, оздоровительным климатом и уникальными минеральными источниками. Экскурсия по городу: 
Сад Кнейпа (оздоровительные процедуры), павильон минеральной воды “Birutes Villa” – ингаляции 
минеральными водами, скульптура Великого Витаутаса, неоготическая церковь, замок Витаутаса, ансамбль 
деревянных скульптур «Песенная гора», долина реки Немунас. Свободное время.   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;  

 1 ночь в гостинице Друскининкая 2-3* в двухместном номере с душем и WC; 

 1 завтрак - шведский стол. 
 
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: 45.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 20.00 EUR; 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Аквапарк “DRUSKININKI”: https://akvapark.lt/ru/vodnyj-park/akvapark/ceny/  

 Фуникулер:  5.00 EUR/ 4.50 EUR (пенсионеры/дети 5-17 л); 
 
 

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

 
 
 
 

https://akvapark.lt/ru/vodnyj-park/akvapark/ceny/

