
Магические сюрпризы Новогодней ночи 

Новый 2017 год – это волшебное время, которое обещает подарить массу ярких моментов и 
впечатлений.  

Вы хотите ощутить его магическую силу? Тогда смело отправляйтесь в Новогоднее 
путешествие, таинственная атмосфера города Вильнюса ждет Вас! 
Только в канун этого, 2017 года у Вас есть возможность побывать на представлении 
известного мага и иллюзиониста, лауреата международных конкурсов Мантаса Визарда, а 
также насладиться страстным танго от танцевального коллектива «Venus». И, конечно же, 
всех гостей ждут разнообразные конкурсы, танцы, игры и много сюрпризов от Деда 
Мороза! 
Для детей предусмотрена отдельная развлекательная программа «HOLLYWOOD», которая 
не позволит им соскучиться в Новогоднюю ночь. 
Если Вы готовы к невероятным новогодним развлечениям и хотите, чтобы этот Новый год 
остался ярким воспоминанием, тогда ждем Вас на праздновании волшебного Нового года в 
Вильнюсе!  
 

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ТУРА  
(2016.12.31 – 2017.01.02) 

 
1 день 
2016.12.31 

 Ранний выезд из Калининграда. 
 Прибытие в Вильнюс, заселение в гостиницу. 
 14:00 экскурсия в Тракай (за доп. плату) 
 Свободное время 
 С 21:00 до 03:00 Новогодняя программа в гостинице BEST WESTERN VILNIUS 4* 
 Ночлег 

2 день 
2017.01.01 

 Поздний завтрак с бокалом игристого вина  
 Свободное время 
 Пешеходная  экскурсия  по  старому   городу Вильнюса  (2,5-3 ч.) за доп.плату: 

Святые ворота, ансамбль Вильнюсского университета, Кафедральный собор и 
площадь, костел Св. Анны и другие объекты 

 Ночлег 

3 день 
2017.01.02 

 Завтрак 
 Освобождение номеров 
 Посещение супермаркета «Акрополис» 
 Возвращение в Калининград 

 
 
* Экскурсия в Тракай (расстояние от Вильнюса 30 км) 
Цена на одного человека:  взрослый - 35 евро, дети, 6 - 17 лет - 30 евро, дети до 6 лет - 27 евро. 



В цену включено: транспорт, услуги русскоговорящего гида, входные билеты в Тракайский замок, 
обед в ресторане „Senoji Kibininė“. 
Место начала экскурсии: туристов забираем из гостиницы 
Время: 14:00-18:00, 31.12.2016  
 
ПРОГРАММА НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 
 
20:30  Oткрытие дверей, начало вечера. Знакомство гостей с ведущими и программой вечера. 
Подается первое горячее блюдо. 
21:00-22:50   Развлекательная программа*.                                                                                   
21:30-22:55    Aктивная программа**  для детей «HOLLYWOOD» в отдельном зале                     
23:00    Встреча Нового Года по белoрусскому и роcсийскому времени. 
23:05    Развлекательная программа*.                                                                                              
23:05-23:45    Программа для детей в отдельном зале (продолжение). 
23:30    Подаeтся второе горячее блюдо. 
23:50    Новый Год по литовскому времени встречают взрослые и дети.  
00:10    Развлекательная программа*. 
01:00    Праздничный торт.  
01:00-03:00   Дискотека и игры с гостями. 
 
*В развлекательную программу входят выступления:  
- музыкантов и певцов 
- знаменитого мага и волшебника, лауреата международных конкурсов Mantas'a Wizard 
- танцевальных коллективов 
- специальная активная программа для детей «HOLLYWOOD»**, которая будет проводиться в 
отдельном зале 

**В волшебный Новогодний вечер режиссер, оператор, костюмеры вместе с детьми будут снимать 
фильм и даже его посмотрят. С самыми малeнькими участниками праздника будут работать 
аниматоры.                                                                                                                                                                           
МЕНЮ 

 Мясное ассорти (3 сорта)  
 Рыбное ассорти (3 сорта) 
 Салаты (4 сорта) 
 Горячее (2 раза) 
 Праздничный торт 
 Ассорти из свежих фруктов 
 Кофе / чай 
 Вода с лимоном 
 Сок 

 

Алкогольные напитки 
 Два бокала игристого вина (2 х 100 мл) 
 Для каждого гостя на выбор: водка (350 мл) / вино (350 мл) / игристое вино (250 мл) 

 
 

 



В цену включено: 
 Проезд автобусом тур. класса 
 Услуги сопровождающего 
 2 ночлега с завтраком, сауна и бассейн для всех проживающих в гостинице 
 Новогодняя программа с банкетом в гостинице BEST WESTERN VILNIUS 4* 
 парковка 

 

Время  посещения оздоровительного центра отеля (сауна и бассейн):  
2016.12.31 - от прибытия (14:00) до 20:00 часов 
2017.01.01 - с 7:00 до 22:00 часов  
2017.01.02 - с 7:00 до 12:00 часов (до выезда из гостиницы) 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Экскурсия в Тракай 

 экскурсия по Вильнюсу  - 10 евро взрослые, 5 евро дети 

 Виза 

 Страховка 

 

Гостиница BEST WESTERN VILNIUS 4* расположена в самом центре столицы, на проспекте 
Konstitucijos, в окружении деловых и развлекательных центров и современных торговых районов, у 
реки Нярис. Недалеко от гостиницы и вильнюсский Старый город, важнейшие объекты которого – 
Кафедра, Дворец Правителей, замок Гядиминаса, улицы Pilies и Vokiečių, которые являются 
излюбленным местом гостей города и жителей столицы. 

 

Стоимость тура: 

1- местное размещение  -300 евро с человека ( по курсу ЦБ + 2 %) 

2-х местное размещение  -  250 евро с человека ( по курсу ЦБ + 2 %) 

3-й в номере -  230 евро, ребенок до  14 лет  с 2-мя взрослыми  - 130 евро ( по курсу ЦБ + 2 %) 

ребенок до  6 лет  с 2-мя взрослыми  - 75 евро ( по курсу ЦБ + 2 %) 

 

 

 

  Фирма не несёт ответственность за задержки, связанные с прохождением таможенного, паспортного  контроля 
движение транспортных средств и действий консульства, вследствие чего возможна корректировка программы, 
сохраняя её в целом.  
 
Время на оформление TAX FREE  не предусмотрено.  ДАННАЯ ПРОГРАММА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ 

 


