
                                                                                             
 

 
КАУНАС – ТРАКАЙ - ВИЛЬНЮС (2 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – КАУНАС – ТРАКАЙ - ВИЛЬНЮС- РИГА  
Стандартная цена: 100.00 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 Тракай. Прибытие в Тракай – вторую литовскую столицу. Тракайский озерный замок 
– один из самых больших оборонительных замков Литвы. Экскурсия по замку с местным гидом. Тракайский край славится своими 
пейзажами и многообразием культур разных народов, которые уживаются здесь в течение многих веков. Это литовцы, караимы, татары, 
грузины, цыгане и другие. Экскурсия по городу: Доминиканский монастырь, костел Явления Пресвятой Девы Марии, церковь Рождества 
Св. Божией Матери, жилые дома караимов, этнографическая выставка караимов, Кенесса — караимский храм, столб Св. Яна Непомукаса 
- защитник здешних озер. Тракайский центр традиционных ремесел хранит все старинный традиции, объединяет ремесленников и 
предлагает образовательные программы. Предлагаем участие в Караимской кулинарной программе (резервация и оплата в офисе), во 
время который, вы сможете узнать секреты выпечки караимских пирожков «кибиняй», послушать интересные рассказы о караимах, их 
традициях и испечь свой пирожок. Чтобы увидеть Тракай с другого ракурса, предлагаем увлекательную и красивую прогулку на 
кораблике по озеру Гальве. Свободное время.  Переезд в Вильнюс. Check-in в гостиницу. Ночь в гостинице в Вильнюсе. 
2 день.  
Завтрак. Check-out из гостиницы. Экскурсия по городу с местным гидом на русском языке (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, богемный район Вильнюса – Республика 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. Дорога домой, примерное время возвращения 
в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 21:00 – 23:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

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

 Услуги руководителя группы;  

 1 ночь в гостинице 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: 50.00 EUR; 

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

 Тракайский замок с местным гидом (на русском языке): 12.00 EUR/6.00 EUR (школьники, студенты, пенсионеры); 

 Караимская кулинарная программа: 10.00 EUR/чел. (резервация и оплата в офисе). 

 Экскурсия по Вильнюсу с местным гидом (на русском языке): 10.00 EUR (дети до 12 лет бесплатно); 
 

 
 

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

 
 
 
 


