Вильнюс – Тракай
Продолжительность тура: 1 день
Вильнюс — столица Литвы и город с богатой историей и одновременно — прекрасное место для отдыха и
туризма. Современная культура города Вильнюс полностью отражает богатство и разнообразие городской
жизни Прибалтики. Также как и в средневековье, сегодня Вильнюс представляет собой один из самых важных
культурных центров Восточной Европы.

Тракай. Для литовского туризма сложно придумать нечто более символическое, чем этот небольшой городок. Бывшая резиденция великих литовских князей, Тракай сегодня знаменит в первую очередь своим замком
– самым крупным архитектурным строением подобного типа в Литве. Тракайский замок, построенный одном из островов озера Гальве, является сегодня пожалуй самым посещаемым архитектурным объектом
Литвы.

Программа тура:
05.00

Выезд из г. Барановичи. Транзит по территории РБ и Литвы

09.00

Прибытие в Тракай — древнюю столицу княжества Литовского, расположенный всего в 30 км от
Вильнюса. Вы посетите живописный Тракайский исторический парк и средневековый замок-музей
на острове озера Гальве
Свободное время. По желанию посещение Фабрики шоколада (40 lt). Экскурсия Вам очень понравиться, Вы с удовольствием поучаствуете в процессе и выпьете чашечку кофе с шоколадом

11.30

Отъезд в Вильнюс (30 км от Тракая)

12.00-14.00

Прибытие в Вильнюс. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице Литвы-старинному
городу Вильнюму

14.00- 15.00

Свободное время

15.30– 18.00

Посещение торгового центра «Akropolis». Это крупнейший торгово-развлекательный центр в
Вильнюсе. Здесь в изобилии не только магазины, но и разные развлечения. В "Akropolis" Вы найдете ледовую арену, кинотеатр, боулинг, множество кафе и ресторанов, где можно попробовать
блюда разных стран мира. Для желающих самостоятельное посещение аквапарка «VICHY»

18.00

Отправление в г. Барановичи

22.00

Прибытие в г. Барановичи

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
В стоимость входит: проезд автобусом по маршруту, обзорная экскурсия Вильнюсу, экскурсия в Тракайский замок,
посещение торгового центра, Шенген виза.
Дополнительно оплачивается:
 медицинская страховка – $2
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62
+375 (29) 362-27-58 (велком), +375 (29) 223-93-39 (мтс)
www.kolumb.by
Электронная почта: info@kolumb.by

