
Новый год в Вильнюсе  

 
Шауляй – Гора Крестов – Тракай – Вильнюс  

3 дня 
Гарантированный заезд: 30 декабря 2012 

Цена: 3490 рублей 

 

30.12 

Отъезд из Санкт-Петербурга накануне в 22:00 (место отправления автобуса будет 

объявлено за 3 дня до выезда). 

По дороге путевая информация о странах Балтии. Пересечение границ. Транзит по 

территории Латвии и Литвы. Прибытие в ШАУЛЯЙ. 

Обзорная экскурсия по городу. Кафедра Святых апостолов Петра и Павла, 

Площадь солнечных часов, Площадь Петуха - Петух-часы на площади был 

воссоздан в 2003 году, в год 767летия города Шяуляй, здесь влюбленные парочки 

назначают свидания , кто –то назначает деловые встречи, кто-то кого-то ищет, в 

общем, это- главное, в этом уютном городе, место встреч. 

Экскурсия на Гору Крестов - место паломничества.  

 

Размещение в отеле Hotel Panorama 3*. 

Ночь в отеле. 

31.12 

Завтрак. ВИЛЬНЮС. Пешеходная экскурсия по историческому центру города. 

Средневековая городская оборонительная стена и въезд в Старый город через 

Святые ворота /Остра брама/ с чудотворным образом Девы Марии , Костел 

Терезы бывшего Кармелитского монастыря,Святодухов действующий 

православный монастырь с мощами святых виленских мучеников Иоанна 

Антония и Евстафия, Троицкий униатский храм и монастырь, Национальная 

филармония, костел святого Казимира, Ратушная площадь, церковь святого 

Николая,церковь Параскевы Пятницы, улица Пилес (Замковая) со старинными 

средневековыми постройками, переулки Старого города – Литерату 

(Литераторов), Бернардину (Бернардинский),костел святого Михаила, 

посещение музея-галереи янтаря, костел Анны, костел Бернардинцев, двор 

горожан, Адам Мицкевич в Вильнюсе, городская усадьба аристократов – дворец 

Олизаров,Кафедральная площадь: памятник основателю Вильнюса – князю 

Гедиминасу, Вильнюсский замок, Кафедральный собор cвятого Станислава с 

часовней cвятого Казимира. 

По желанию экскурсионная поездка в ТРАКАЙ (доп.плата 25 €). Посещение 

города Тракай и экскурсия в Тракайский замок - самого большого из 

сохранившихся в Литве старинных замков.  

Празднование Нового года в отеле Hotel Panorama 3*  

Ночь в отеле. 

01.01 

Завтрак. До 12:00 освобождение номеров. Свободное время в Вильнюсе. 

17.00. Отправление домой. Транзит по территории стран Балтии и России. 

Прибытие в Санкт-Петербург утром. 

 

 

 

 

 

 

 



 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в отеле 3*  

 Завтраки по системе «шведский стол»  

 Сопровождение русского гида на протяжении всего маршрута  

 Экскурсионное обслуживание по всему маршруту следования. Обзорные экскурсии 

в городах исключительно с местными лицензированными гидами  

 

Обязательные доплаты: 

 Новогодний ужин - 90 евро  

 Автобусный билет «Санкт-Петербург – Шауляй – Клайпеда – Вильнюс – Санкт-

Петербург» 75 EUR  

 

Дополнительные расходы по желанию: 

 Оформление шенгенской визы (Литва 75 EUR; Финляндия 85 EUR)  

 Экскурсионные и развлекательные пакеты  

 Доплата за одноместный номер 40 €  

http://www.nordcapital.ru/estoniya/novogodniy-uzhin-redisson

