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Встречаем Новый 2018 год в Литве
Тур “Новогодний релакс “
Вильнюс - Тракай – Бирштонас –Вильнюс
Для индивидуальных туристов на присоединение
День
31 декабря
Воскресенье

1 января
Понедельник

2 января
Вторник

Программа
o Приезд . Трансфер в отель.
o Пешеходная экскурсия «Новогодняя сказка Вильнюса».
Вас ждет сказочная прогулка с увлекательными Новогодними историями! Вы окунетесь в
сказочный мир Старого города сверкающего множеством огней. Прогуляетесь по узким
улочкам, которые завораживают яркими огнями и праздничными ёлками у магазинов, увидите
главную ёлку города на Кафедральной площади, посетите старейший в Восточной Европе
Вильнюсский университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота зари) в часовне
которых хранится чудотворная икона Милосердной Божьей Матери неизвестного художника
начала 17 века. И получите массу удовольствия!
Встреча Нового года вместе со всем Вильнюсом и его гостями на Кафедральной площади
города или банкет в отелях Вильнюса на выбор за доп. плату.
o Ночлег в отеле Вильнюса.
o Поздний завтрак.
o Выезд в Бирштонас
o Заселение в отель Vytautas Mineral SPA ****
o СПА отдых в комплексе бань и бассейна отеля
У Вас будет прекрасный шанс расслабиться, насладиться спокойствием и отдыхом в новом
Спа отеля. (5 бань, и 5 бассейнов с зоной отдыха – неограниченное время - включено в
стоимость)
o Ночлег в отеле
o Завтрак
o Свободное время до 12 часов. У вас возможность принять СПА процедуры за дополнительную
плату.
o Выезд в Вильнюс по дороге экскурсия в Средневековый замок Тракай.
Тракай - бывшая столица Литовского княжества, славящаяся своим замком, построенным в XV
веке и расположенным на острове посреди озера Гальве. Это единственный островной замок в
Восточной Европе (билеты за доп. плату)
o Прибытие в Вильнюс в 16-17 часов
o Трансфер на вокзал ( или продолжение отдыха в Литве )

Цены в евро на одного человека
Отели
Отель *** в Вильнюсе и Бирштонасе ****

SNGL

DBL

199

167

Доп .кровать

Дети до 12
лет

160

115

Доп ночь в Вильнюсе– 25 евро чел.
В цену включено:
o Транспортное обслуживание по всему маршруту
o 1 ночи в гостинице в Вильнюсе
o 1 ночь в Бирштонасе. (неограниченное время в комплексе бань и бассейнов, халат )
o экскурсия по Вильнюсу, Тракай.
В цену не включено:
Входные билеты в музей Тракайский замок 7 евро
Трансфер из отеля Вильнюса на новогодний банкет и обратно – взрослым 15 евро, детям до 12 лет 10 евро
Новогодний банкет в отеле (уточняется) 4* (развлекательная программа на русском языке, ужин (бутылка вина/
водка/ шампанское – на чел. на выбор), дискотека, салют) – 125 евро на человека.
Цены детям уточняются .

Допускаются изменения в порядке мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени
пребывания в городах и отелях в связи с задержкой на границе, тяжелой транспортной ситуацией и т.п.
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