
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Киев/Вильнюс 

Встреча с сопровождающим группы в аэропорту Киева. Посадка на 

самолет, вылет (длительность перелета 50 мин). 

Прибытие в аэропорт города Вильнюс, переезд в отель и заселение в 

номера комфортного отеля в центре города. От отеля Вы сможете 

пешком дойти до центра. Недалеко есть и торговый центр. 

Обзорная прогулка по Вильнюсу. Ориентировочно 2-3 часа. 

После экскурсии - свободное время. 

2 день 

Вильнюс/Тракай/ 

Вильнюс 

Завтрак в отеле (шведская линия). 

Сбор в фойе отеля и выезд на экскурсию в город Тракай.  

Здесь находилась величественная резиденция Великого княжества 

Литовского. Бывшая столица, в которой родился князь Витовт, 

расширивший границы княжества до самого Черного моря.  

Удивительный древний островной замок был почти полностью разрушен. 

Но литовцы, которые ценят свою историю, взялись за его восстановление. 

Прошло около 80-ти лет. Кирпичик за кирпичиком, и у нас есть 

удивительная возможность наблюдать полностью восстановленный замок.  

В свободное время прогуляйтесь по городу, обязательно зайдите в музей 

караимской культуры. Караимы - немногочисленный тюркоязычный 

народ, принявший иудаизм. В Литве осталось только 250 представителей 

этой народности. 

После экскурсии обязательно прогуляйтесь по красивой парковой зоне 

Тракая и улочкам города. Рекомендуем заглянуть в одно из кафе и 

попробовать горячий караимский пирожок с литовским квасом. 

Возвращение в Вильнюс и свободное время. 

3 день 

Вильнюс 

Завтрак в отеле. 

Сбор в фойе и выход на пешеходную прогулку по Вильнюсу с 

экскурсоводом.  

Вильнюс - небольшой город, который почти не пострадал во время Второй 

мировой войны. Архитектура разных стилей, старинные костелы и самые 

главные ворота города. Узкие брусчатые улицы и множество заведений 

национальной кухни, рецепты которых хранятся уже более 100 лет. А еще 

в Вильнюсе действует отдельная республика - Ужупис. В республике 

Заречье, как ее называют местные, творят художники, литераторы и все-

все творческие и свободные люди. На самом деле все серьезно. В 

Ужуписе в свое время была армия и есть своя конституция.  

В соответствии с конституцией: "Каждый имеет право верить. Каждый 

имеет право ничего не понимать. Каждый имеет право на братьев, 

сестер и родителей" и другие пункты. Каждый находит здесь что-то свое. 

Вас ждут удивительные и интересные рассказы о городе и его известных 

людях. 

После экскурсии, которая завершится ориентировочно в 13:00, у Вас 

будет свободное время. 
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4 день 

Вильнюс/Киев 

Завтрак в отеле. 

Свободное время в зависимости от времени вылета. 

Вещи можно оставить в камере хранения отеля, чтобы они не мешали 

Вам на прогулке. 

Трансфер в аэропорт Вильнюса и вылет в Киев. 

  

  
 

Начало тура 1/2 DBL SNGL 

 

18.04.2020 5690 ₴ 7090 ₴ 

02.05.2020 5690 ₴ 7090 ₴ 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелет Киев-Вильнюс-Киев (50 мин) 

- 2 экскурсии в Вильнюсе и автобусная в Тракай 

- проживание в отеле 3 ночи на базе питания завтрак 

- сопровождение гида по всему маршруту 

- индивидуальная страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- личные расходы 

 

 

Тур в Вильнюс + Тракайский замок подойдет туристам с действующей шенгенской визой или 

биометрическим паспортом. 

 

Трансфер может предоставляться на частном транспорте, а также на общественном в 

сопровождении сотрудника туристической компании. 

 

Время вылета указано ориентировочно. Авиакомпания имеет право изменить его, о чем мы Вас 

обязательно предупредим. 

В стоимость перелета входит 1 единица ручной клади, габариты которой зависят от 

авиакомпании перевозчика (Ryanair - 40*20*25 до 10 кг, Wizzair - 40*30*20 до 10 кг, МАУ - 55*40*20 

до 7 кг (Boeing) до 5 кг (Embraier), Pegasus Air - 55*40  20 до 8 кг.) 

Авиакомпания будет прописана в Инфолисте за 2 дня до тура. 

 

Рекомендации: 

Пожалуйста, не берите рюкзак тяжелее 7 кг (не чемодан на колесах!) - обычный городской 

рюкзак 40*30*20 см (с ним удобно и практично). 

Только ручная кладь, в которую нельзя брать колющие и режущие предметы, жидкости более 100 

мл. 

P.S. Если Вы все таки не можете уложить все вещи в рюкзак, то можно дополнительно заказать 

багаж. О его размере и стоимости можно уточнить у менеджера. Но опять же, мы не 

рекомендуем перегружаться. 

 
 

Возможно подселение под запрос. 

К сожалению, мы не всегда можем гарантировать подселение. В этом случае, не позднее, чем 

за 3 дня до начала поездки, Вам нужно будет доплатить за одноместное размещение. 

 

Туроператор имеет право заменить отель на другой отель равной категории без 

предварительного уведомления туриста. 

Туроператор не несет ответственности за работу авиакомпаний и таможенных/пограничных 

служб. 

 

 



 
 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Европе Вы можете по ссылке   
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 

 

 
 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/aviatur-vilnjus-trakajskij-zamok-eut-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Evropa-Tury-VilnyusTrakayskiyZamok
https://aviko-tour.com.ua/tour-category/tury-v-evropu/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Evropa-Tury
mailto:yulia.avikotour@gmail.com
mailto:yulia@aviko-tour.com.ua

