
 
 

 

 
 
 
 
 
 

НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ ПАЛАНГЕ 
 

31 декабря 2015 – 02 января 2016 
 

      31 декабря 2015 – утром выезд из Калининграда. Переезд по национальному парку 
«Куршская коса» - уникальному уголку нашей планеты. Пересечение российско-литовской 
границы. Посещение  магазина Duty Free. Подъем на Гору ведьм в Юодкранте. Гора ведьм 
издавна упоминалась как место празднования Йонинес (Ивана Купалы). Побывав там, невозможно 
не посетить самое большое украшение Горы - парк скульптур из дерева, выполненных по мотивам 
народного творчества. Переправа на пароме через Куршский залив, переезд в Палангу (25 км от 
Клайпеды) Литовское взморье - удивительный уголок природы.  
Размещение в отеле 4 *.  
Обед. Подготовка к новому году.  
В 20.00 новогодняя программа, холодные и горячие блюда, игристое вино, музыка аккордеона, 
эстрадные артисты, приятное настроение, сюрпризы и подарки. Не забудьте повторить новогодние 
стихотворения и песни - к нам на праздник придет Дед Мороз 
 

           1 января 2016  
Завтрак до 12.00, посещение СПА центра 
 С 12.00 до 16.00 (Катание на санях, шашлык, горячее вино и свежий морской                  воздух) 
Свободное время. Рекомендуем прогуляться по самой главной достопримечательности Паланги - 
улице Басанавичус. Эта центральная улица усыпанная множеством кафе, сувенирных лавочек, 
здесь есть казино и множество других развлечений, как для взрослых, так и для детей. Басанавичус 
ведет к пирсу длиной 470 метров, который  с 1982 года служит излюбленным местом для 
прогулок.  
В 20.00 ужин. Ночь в отеле. 
 
 

                 2 января 2016 
                                 
. 
 



Стоимость тура - 230 евро 
- одноместное размещение - 270 евро 
- дети до 3-х лет - 35 евро (без предоставления места в отеле и новогоднего бала) 
- дети с двумя взрослыми - 160 евро 
- дети с одним взрослым  - 185 евро 
 
В стоимость входит:  
- проживание - 2 ночи в отеле Паланги 
- завтраки, 1 обед и ужины 
- праздничная новогодняя программа 
- пикник 1 января 
- посещение СПА комплекса 
- посещение горы ведьм 
- проезд на  комфортабельном автобусе 
- услуги гида,   
- сборы на Косе, билеты на паром. 
 
В стоимость тура не входит: оформление визы и мед.страховки – 40 евро. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов, сохраняя программу в целом. Фирма не несет ответственности за задержки, 

связанные с простоем на границе, пробками на дорогах. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


