ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура: Корпоративные клиенты

ТУР ВИЛЬНЮС – ТРАКАЙ: ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ
выезд по запросу

Цена: от 75€

+45 руб. туруслуга / 2 дня

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Фото

Карта

Программа тура
1 день
Выезд из Минска (ориентировочно в 6.00). Прибытие в Вильнюс. Обзорная экскурсия по Старому городу:Кафедральный собор,
старейший в Восточной Европе Вильнюсский университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота зари) и т.д. По желанию – обед в
национальном ресторане (за доп. плату). Заселение в отель в Вильнюсе. Свободное время. Уже 5 декабря одна из самых красивых
площадей Старого города станет большой праздничной ярмаркой. Вплоть до 29 декабря рождественский шум будет проникать в стены
установленных здесь деревянных домиков. В интерьерах этих сказочных помещений – ювелирные изделия, сувениры, подарки по
приятным ценам. И, разумеется, «городок» встретит своих гостей лучшими деликатесами и кондитерскими изысками. Для самых
маленьких Кафедральный собор Святого Станислава, который литовцы называют «Архикафедральным собором», станет
импровизированным анимационным объектом. В дни Рождества, с 25 по 30 декабря, стены собора превратятся в экраны для
Рождественской сказки, созданной в трехмерном формате. Ночлег.
2 день
Завтрак в гостинице. Поездка в Тракай. (28 км от Вильнюса). Тракайский замок – это единственный островной замок в Восточной
Европе. В праздничные дни вот уже четвертый год подряд здесь пройдет цикл рождественских мероприятий „Тракай – столица Дедов
Морозов“. В этом году организаторы мероприятия нам подготовили новинку и основали резиденцию Деда Мороза в Тракайском замке,
а на обзорной площаке, напротив замка вы сможете посетить резиденцию Гнома. Приглашаем Вас в увлекательное путешествие в мир
шоколада и древних традиций «Изготовление шоколадных конфет в Тракай». Вы познакомитесь с удивительным процессом ручного
изготовления шоколадных конфет и богатой историей шоколада ( 7,5 у.е. с человека). Возвращение в Вильнюс. Свободное время для



посещения торгово-развлекательного центра «Акрополис» или самостоятельного посещения аквапарка «VICHY» (вх.билет взр-20 евро,
дети от 6 до 14 лет -14 евро, дети до 6 лет бесплатно) (www.vandensparkas.lt). Выезд в Минск (время указывает руководитель группы).
Транзит по территории Литвы и Беларуси. Прибытие в Минск 22:00-00:00 (ориентировочно).

75 евро + 45 руб.
*при группе 40 человек – 4 бесплатных места
В стоимость тура входит
проезд автобусом,
1 ночлег в гостинице,
завтрак в отеле,
экскурсии по программе, Вильнюс, Тракай,
В стоимость тура не входит
Билеты: Тракайский замок- 4 у.е.(дети), 6 у.е (взрослые)
Программа «Изготовление шоколадных конфет в Тракай» (7,5 у.е с человека).
Программа “Готовим и дегустируем кибинай. Караимские традиции и кулинарное наследие”.(мини меню – изготовление одного пирожка,
чай (4 у.е).Макси меню – два пирожка, бульон (6 у.е чел).Занятие длится около 1 часа, группы детей до 20 человек (если детей много, они
делятся на две группы: одна смотрит фильм, другая готовит и наоборот),
Обеды или ужины (от 6 у.е с чел.)
туруслуга

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Марина
11.10.2021

Похожие туры

ТУР ТАЛЛИН — МУЗЕЙ ШОКОЛАДА LAIMA* – РИГА — ВИЛЬНЮС
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ! выезд - по запросу
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты


Цена: от 145€
+45 руб. туруслуга

4 дня
Подробнее



ТУР ВИЛЬНЮС –ПОМЕСТЬЕ ПАКРОЯУС– ТРАКАЙ
ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ БЕСПЛАТНЫХ ВИЗ! выезд - по запросу
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Туры для школьников


Цена: от 120€
+45 руб. туруслуга

2 дня
Подробнее

Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»), 2 этаж, офис 23
Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
+375 17 379-55-18
+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС
Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Новый Год 2022
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва



Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости

Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.
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