
 

                                                                                             
 
                                                                                                  
 

ЯРМАРКА КАЗЮКАС В ВИЛЬНЮСЕ “KAZIUKO MUGE” (1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА – ВИЛЬНЮС - РИГА 
Стандартная цена: 30.00 EUR 
 

07:30 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Прибытие в Вильнюс. Экскурсия по Вильнюсу с местным гидом на русском языке 
– панорама «Три Креста», башня Гедеминаса, Кафедральная площадь, узкие улочки, Вильнюсский университет (за дополнительную плату). 
Ярмарка Казюкас - традиционная ярмарка ремесел, посвященная покровителю Литвы св. Казимира, проводится ежегодно в первые выходные 
дни марта. Сотни ремесленников со всей республики выходят на улицы города в день Святого Казимира. Он считается покровителем всех 
мастеров. Именно в этот день раньше на территории Великого княжества Литовского проходили первые после долгой зимы ярмарки. 
Ремесленники выставляли свой самый лучший товар. Было поверье, что свои доходы на целый год народные умельцы прогнозировали по 
результатам продаж на Казюках. На базар Казюкаса собираются лучшие, кузнецы, гончары, ткачи, резчики и другие ремесленники со всей 
Литвы. Керамику, изделия из янтаря, кожи, соломы, дерева и металла, все, что по народным поверьям любит Святой Казимир, можно  
приобрести на ярмарке. Самые популярные сувениры, которые приобретают все посетители: «казюка» — букет из сухих цветов и растений, 
глиняный бубенчик, пряник «Сердце Казюка», бублики и баранки. «Испробовать Казюкаса» – это уникальная возможность узнать вкус самого 
разнообразного литовского хлеба, мясных и молочных изделий, мёда, трав и сладостей, а также литовского домашнего пива. Веселую 
атмосферу праздника создают уличные музыканты. В 18:00 выезд домой.  Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, 
напротив Академии наук) ~ 22:00 – 24:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

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

 Услуги руководителя группы;  

 Литовский дорожный налог; 
 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Платная экскурсия по Вильнюсу с местным гидом на русском языке; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

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

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

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

 


