
ВВииллььннююсс  ––  ТТррааккаайй  ––  ДДррууссккииннииннккаайй  
 

Продолжительность тура: 2 дня 

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 горо-
док. Бывшая резиденция великих литовских князей, Тракай сегодня знаменит в первую очередь своим замком 
– самым крупным архитектурным строением подобного типа в Литве. Тракайский замок, построенный од-
ном из островов озера Гальве, является сегодня пожалуй самым посещаемым архитектурным объектом 
Литвы. 

Друскининкайский аквапарк — это расположенный на 23 000 кв. м мир развлечений и отдыха, предлагающий 
водные забавы, азартную игру боулинг, отдых в трехзвездочной гостинице, релаксационные массажи в SPA-
центрах и полезные для здоровья удовольствия банного комплекса. 

Тропическая жара +32 градуса, 9-метровые пальмы, голубая вода бассейнов, бани, оборудованные в традици-
ях разных народов мира, экзотические массажи – все это похоже на сказочный день отпуска за тысячи кило-
метров… Но это не сказка, это мечта, воплотившаяся в реальность на юге Литвы, в Друскининкайском ак-
вапарке, и до нее – рукой подать. 

Программа тура: 

1 
день 

Выезд из г. Барановичи. Транзит по территории РБ и Литвы. 
Прибытие в г. Вильнюс. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице Литвы - старинному городу 
Вильнюсу. Во время экскурсии Вы осмотрите Кафедральную площадь и территорию вильнюсских зам-
ков, готический ансамбль костёлов св. Анны и бернардинцев, Ратушную площадь, ансамбль Президен-
туры, костёл св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект Гедиминаса. Заселение в гости-
ницу. 
Организованный трансфер в «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. В 
этой столице торговли и развлечений действует несколько банков, парикмахерская, солярий, салоны кра-
соты, предоставляются услуги интернет-связи, химчистки и прочее. Отъезд в отель. Свободное время. 
Ночлег в отеле. 
В свободное время рекомендуем Вам посетить:  
Главная улица покупок в Вильнюсе - Gedimino. Улица начинается от Старого города. Магазины расположе-
ны по обеим сторонам улицы (Гедымино 9 - обмен валюты).  
Улицы Старого города Didzioji, Pilies, Vokieciu - уникальное место, где Вы можете не только насладиться 
духом средневековья и старинной архитектуры, но и найти бутики Hugo Boss, Maxmara, GF Ferre, Prada, La 
Perla, United Colors of Benetton, Zara, Mango, Emporio Armani, Zwilling.  
Panorama (Saltoniskiu 9) - торгово-развлекательный центр находится в районе Жверинас. Здесь 170 мага-
зинов, крытый картодром. Хороший выбор обуви LLOYD, HOGL, CLARKS.  
Аквапарк VICHY - это гостеприимная и экзотическая атмосфера, настроение полинезийских островов. На 
трёх этажах аквапарка находятся 40 разных аттракционов, сумасшедшие и не очень горки для детей и 
взрослых, бани, гейзеры, водопады, бары. 

2 
день 

Завтрак – шведский стол. Освобождение номеров. Выселение из гостиницы. 
Поездка в Тракай - древнюю столицу княжества Литовского, расположенный всего в 28 км от Вильнюса. 
Экскурсия по Тракайскому средневековому замку. 
Переезд в Друскининкай (120 км). Организованное посещение водного парка «DRUSKININKAI AQUAPARK».  



18 бань и саун - римская, финская, русская баня, «хамам», баня на открытом воздухе, японская и испан-
ская сауны, сауна «нагревающийся кот». Совершенно уникальные водные бассейны и аттракционы, пе-
рекрытые огромным куполом. Зона аттракционов изобилует спусками, горками, бассейнами. Через гро-
мадные окна можно наблюдать впечатляющую панораму Немана. Аквазона имеет бассейн с морскими 
волнами, отдельные бассейны для детей и взрослых, шесть водных спусков, бурную реку, пляжи и ост-
рова. Самая длинная горка для спуска целых 212 м! Система искусственных волн поднимается до 1.5 мет-
ров, после чего можно отдохнуть на пляже в тени пальм. Желающие могут воспользоваться кафе и «мок-
рым» баром водного центра. 
Отправление в г. Барановичи. Прибытие в г. Барановичи. 

 

Стоимость тура уточняйте в агентстве! 

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 


