
 

ВИЛЬНЮС - ТРАКАЙ (1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА – ТРАКАЙ – ВИЛЬНЮС - РИГА 
Даты: 17.04; 16.10; 18.11; 11.12.2021 
Стандартная цена: 35.00 EUR 
 

07:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Тракай – вторую литовскую столицу. Тракайский озерный 
замок - один из самых больших оборонительных замков Литвы. Экскурсия с местным гидом. Если не посещаете озерный замок, то 
предлагаем увлекательную и красивую прогулку на кораблике по озеру Гальве, чтобы увидеть Тракай с другого ракурса. В одном из 
кафе можно отведать традиционный караимский пирожок - кибинай. Переезд в Вильнюс. 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. 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;  

 Литовский дорожный налог; 

 Платные стоянки автобуса. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платная экскурсии по Вильнюсу с местным гидом на русском языке; 

 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;  
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Тракайский замок с местным гидом (на русском языке): 8.00 EUR/4.00 EUR (школьники, студенты, пенсионеры); 

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

 Кораблик по озеру Гальве: 12.00 EUR/ 6.00 EUR дети 5-15 лет/ детям до 5 лет бесплатно. 
 

 

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


