
 
 

КЛАЙПЕДА – ПАЛАНГА – НИДА (2 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – КЛАЙПЕДА – НИДА – ПАЛАНГА - РИГА  
Даты: 21.05; 17.09.2022 
Стандартная цена: 115.00 EUR 
АКЦИЯ: 95.00 EUR 
 
1 день. 07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Путь до Клайпеды. Прибытие на паромную переправу в 
Клайпеде, переправа на пароме на Куршскую косу. Посещение Дельфинария и Литовского Морского музея. В музее есть более 88 
тысяч морских экспонатов, что позволяет окунуться в морской мир. Захватывающее представление в дельфинарии: умные животные 
танцуют, рисуют, поют, играют с мячом, доставляя восторг и радость как детям, так и взрослым. Нида – красивейший курорт Литвы, 
экскурсия по городу. Здесь сама природа воздвигла себе памятники – белоснежные пляжи, дюны – самая большая дюна в Европе – 
Белая Дюна, красивейшие пейзажи, леса с редкими видами растений и животных, чистый воздух. Возвращение в Клайпеду. Check-in в 
гостиницу. Ночь в гостинице в Клайпеде. 
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Выезд в Палангу. Посещение музея янтаря – дворца графа Тышкявича, прогулка по 
ботаническому саду Паланги, гора Бируты. Прогулка по знаменитой пешеходной улице – Басанавичус, популярном месте отдыха и 
развлечений всех туристов. Свободное время в Паланге. 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 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: 40.00 EUR; 
• Одноместный номер в гостинице: 20.00 EUR; 

 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

• Представление дельфинов: 12.00 EUR; 8.50 EUR (пенсионеры, школьники, студенты) / дети до 4 лет бесплатно; 
• Посещение морского музея: 10.00 EUR; 5.00 EUR (пенсионеры, школьники, студенты) / дети до 4 лет бесплатно; 
• Паром на Кушскую косу + Эко сбор: 7.00 EUR с автобусом туда-обратно (детям до 12 лет бесплатно); 
• Музей янтаря: 6.00 EUR/5.00 EUR (школьники, студенты, пенсионеры); дети до 7 лет бесплатно. Резервация и оплата в офисе!  
 
 

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

 


