Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

ООО "АЛМАЗ ТУР ТРАНС"
Список телефонов:

+375 291700195

+375 336600195

Адрес: пр-т Партизанский, 144, оф.3 | Беларусь, Минск
Skype: konoplyanikantonina
E-mail: info@almaztrans.by
Веб-сайт: almaztrans.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2857

НАЗВАНИЕ ТУРА:
ВИЛЬНЮС- ТРАКАЙ (ШОППИНГ+ЭКСКУРСИЯ)
Турфирма: ООО "АЛМАЗ ТУР ТРАНС"
Страна: Литва
Отель: Не указан
Из Минск, на 2 дня, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Туры выходного дня
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: BB (завтраки)
Стоимость тура: 22 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
- 25 апр. 2020 – 22 USD
- 27 июня 2020 – 22 USD

ПРОГРАММА ТУРА НА 2 ДНЯ
(1) ДЕНЬ
00:00* - отправление автобуса из Минска (по субботам).
Прохождение границы, посещение "Duty Free".
Прибытие в Вильнюc.
06:00 - 09:00* - посещение рынка «Гарюнай»
Рынок «Гарюнай» - это самый большой центр мелкой торговли и услуг в прибалтийских странах. Вас ждет изобилие товаров, новейшие
тенденции моды, невероятно низкие цены и приятное обслуживание. На рынке работают около 8000 представителей малого бизнеса,
поэтому здесь огромное разнообразие товаров и лучшие цены!
09:30 - 12:00* - обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой Вы познакомитесь со Старым городом и центральной частью
Вильнюса. Осмотрите Кафедральную площадь и территорию вильнюсских замков, готический ансамбль костелов св. Анны и бернардинцев,
Ратушную площадь, ансамбль Президентуры, костел св. Петра и Павла, центральную улицу города - проспект Гедиминоса.
12:30-15:00* - экскурсионная поездка в древнюю столицу Литовского княжества - Тракай (экскурсия + свободное время).
Это место, хранящее память о самых выдающихся людях и значимых событиях истории древней Литвы, город чарующий своей уникальной
историей, гармонией культуры и природы. Посещение Замка на воде (входные билеты за доп. плату по желанию). Отправление в Вильнюс.
15:30 - заселение в отель в Вильнюсе 3*
Свободное время.
Ночлег в отеле.

(2) ДЕНЬ
08.00-.08.30 Завтрак в отеле (шведский стол).

09:00 - выселение из отеля
09:15 - 12:30* - посещение торгового центра «Akropolis».
Этот торговый центр многие называют столицей шопинга. В этом нисколько не сомневаешься, помня о том, как много магазинов
располагаются на торговых площадях этого центра.. Здесь кроме шопинга, Вы можете культурно провести время. К Вашим услугам боулинг,
кинотеатр, ледовая арена, сеть банков, Интернет-кафе, химчистки, салон красоты, солярий, парикмахерская и многое другое. В мегамаркете
"Эрмитаж" можно приобрести всевозможные материалы, инструменты и механизмы для строительных работ. Устав, Вы сможете посидеть,
подкрепиться, отведав блюда литовской кухни и других стран в одном из многочисленных ресторанов или кафе.
Посетив двухэтажный Ermitazas, покупатели приобретают все то, что нужно для строительства и для дома
12:45-15:00* – переезд в торговый центр «IKEA» (товары для дома).
15:00* - отправление в Минск. Транзит по территории Литвы и РБ.
Прибытие в Минск ориентировочно в 21:00 - 22:00*.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
- проезд на комфортабельном автобусе
- 1 ночь в отеле 3*" в Вильнюсе
- завтрак в отеле (шведский стол)
- трансфер к рынку по программе "Гарюнай" и ТЦ "Akropolis", ТЦ "Ikea"
- сопровождение группы.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
-- экскурсии по городу Вильнюс - Тракай 10 €
- с 01.01.2019 -1 евро/чел городсой налог. Дети в том числе.
- туристическая услуга 50 бел. Руб.
По желанию оплачиваются:
- виза
- страховка
- входные билеты в Тракайский замок

