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1 день 
Выезд из Калининграда. Пересечение российско-литовской границы. Посещение  
магазина Duty Free. Прибытие в Вильнюс.Размещение в отеле. 
Посещение ярмарки, где продают народные изделия: корзинки, ложки, тарелки, 
украшения,  праздничные куличи, вязаные носки, «счастливые подковы», другие 
деревянные «шедевры», горячие вино, пиво,  ещё  старые утюги, граммофоны, украшения 
из бронзы, бусы из бубликов, традиционные напитки и угощенияи, конечно же, вербы из 
сушеных цветов и трав. 

2 день 
Завтрак. Выезд на обзорную пешеходную экскурсию по Старому городу, в ходе которой вы 
увидите: Кафедральный собор и площадь, старейший в Восточной Европе Вильнюсский 
университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота зари), в часовне которых 
хранится чудотворная икона Милосердной Божьей Матери неизвестного художника 
начала 17 века. Посещение аквапаркаVICHYVANDENSPARKAS 
(факультативно).Необыкновенная экзотика Полинезии в аквапарке Вильнюса! Для тех, 
кто не любит Полинезию, есть возможность совершить покупки в расположенных рядом 

торговых комплексах Оазис и Акрополис.Возвращение в гостиницу.Свободное 
время. Ночлег в отеле. 

3 день 
Завтрак. Экскурсия в Тракай. Тракай - это город на воде - древняя столица 

Великого княжества Литовского, помнящий свое славное историческое 
прошлое, воспетый в легендах и являющийся самым популярным у 
туристов городом Литвы. Посещение Тракайского замка. 
Тракайский озерный замок (ХIV-ХVIв.в.) - единственный 

сохранившийся островной замок в Восточной Европе и один из 
самых больших средневековых оборонительных сооружений в 

Литве, возвышается на одном из островов озера Гальве. Под 
сводами замка сегодня расположился исторический музей, в 
котором туристы знакомятся с историческим, архитектурным и 
культурным наследием Литвы. 

Отъезд в Калининград. 
 

Стоимость тура:145 экв. евро  — для взрослых,  100. — для детей (до 12 лет с 
двумя взрослыми),  
В стоимость входит: 
проезд на комфортабельном автобусе, услуги гида, проживание - 2 ночи в отеле 
вВильнюсе, трансферы по программе, обзорная экскурсия по Вильнюсу, Тракаю. 
Завтраки. 
В стоимость тура не входит: 

  оформление литовской  визы —  40 евро, детям – 5 евро. 
  входные билеты в  Аквапарк VICHY(4ч  - 18евро -взрослые, дети 7-17 лет -13евро) 
  входные билеты в Тракайский замок  взр. – 4 евро, дети – 1.5 евро. 
 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 
экскурсионных объектов, сохраняя программу в целом. Фирма не несет 
ответственности за задержки, связные с простоем на границе, пробками на дорогах. 
 
Турфирма «Апельсин», г. Калининград, Советский пр-т, 16-318 
т/ф211561, 77-16-42; e-mail: orange-tourism@yandex.ru, www.orange-joy.com 


