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1 день 
Утром выезд из Калининграда. Пересечение российско – литовской 
границы.Переезд в Вильнюс. Экскурсия с русскоговорящим гидом, в ходе 

которой Вы познакомитесь с городом, 
посетите главные достопримечательности 
Вильнюса:  Кафедральный собор, 
Вильнюсский Университет (один из старейших 
в Восточной Европе), Президентский дворец,  
уникальный готический ансамбль костелов Св. 
Анны и Бернардинцев,  церковь Святого Духа 
(где покоятся великие мученики Иоанн, 
Антоний и Евстафий, в XIV столетии погибшие 
за православную веру), пройдёте по древним 

переулкам города, погуляете по еврейскому кварталу, увидите древнейшую 
Пятницкую церковь, в которой Пётр I крестил прадеда А.С. Пушкина. Ближе к 
концу экскурсии Вы выйдете на Ратушную площадь и пройдёте к Святым 
Воротам - единственным сохранившимся воротам крепостной стены, 
ограждавшей Вильнюс в XVI веке. Свободное время. Ночлег. 
2 день 
Завтрак. Свободный день. Факультативно посещение супермаркета 
«Акрополис». Посещение аквапаркаVICHY VANDENSPARKAS(факультативно).  
Все зоны парка, аттракционы, внешний вид персонала, музыка, блюда и 
напитки, подаваемые в баре создают гостеприимную и экзотическую 
атмосферу. Желающие расслабиться, могут провести время в Бане, где 
предоставляется  возможность насладиться различными видами 
полинезийского климата. Вас ждет более 50 аттракционов, водопады горки и 
много другое. Возвращение в отель. Ночлег 
3 день 
Завтрак. Перед выездом  из Вильнюса, посещение Костела Св. Апостолов 
Петра и Павла - памятник архитектуры  XVII века, относится к самым 
выдающимся памятникам барокко Литвы и поэтому нередко называется 
«жемчужиной барокко».  
Далее - переезд в Тракай - древнюю столицу 
Литвы, город между трех озер. Экскурсия в 
Тракай. Главная достопримечательность 
города - знаменитый Тракайский замок, 
стоящий на острове посреди озера Гальве. 
Следует отметить, что это единственный 
островной замок в Восточной Европе. 
Тракайский замок - один из самых больших 
средневековых оборонительных сооружений 
в Литве. Покупка сувениров.  
Обед в ресторане караимской кухни. В меню известное караимское блюдо - 
кибинай, которое представляет собой пирожки в форме полумесяца из теста с 
начинкой из нарезанного кусочками мяса с большим количеством лука и 
специй. 
 



Стоимость тура: 150 евро 
- дети до 12 лет – 140 евро 
- дети до 12 лет с 2-мя взрослыми – 100 евро 
- одноместное размещение – 190 евро 
- третий в номере – 135 евро 

 

В стоимость тура входит: 
 

- проезд автобусом тур.класса 

- проживание 2 ночи в Вильнюсе 

- экскурсия по Вильнюсу с русскоговорящим гидом 

- услуги гида на русском языке 

В стоимость тура не входит: 
- оформление визы, страховка 

- посещение аквапарка 

- экскурсия в Тракай + входные билеты + обед - 20 евро, без обеда 15 евро* 

* Экскурсия в Тракай оплачивается обязательно 

 
Турфирма не  несет ответственности за прохождение государственной границы и пробки 

на дорогах, а так же за действия пограничной и таможенной службы, в связи с чем, 
возможна корректировка программы. 

 
 

 
 

Турфирма «Апельсин» 
г.Калининград, Советский пр-т, 16-318 
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