
 

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ 

 
Отъезд из МИНСКА на автобусе (ориентировочно в 0515). Транзит по территории РБ и ЛИТВЫ (~ 185км). 

Прибытие в ВИЛЬНЮС встреча с гидом, обмен денег и пр. формальности.  В 0930 – обзорная авто-

бусно-пешеходная экскурсия по городу (~ 2 часа): старый город, ансамбль Вильнюсского университе-

та, костёл Св.Анны, Кафедральный собор, костел Св.Петра и Павла, ансамбль Президентуры, про-

спект Гедиминаса – центральная улица города. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Переезд в ДРУСКИНИНКАЙ (~ 

130км). – курорт чистой воды, город санаториев и СПА–центров, курорт с глубокими традициями 

санаторного лечения, красивой природой и стремительно развивающейся инфраструктурой туристи-

ческих услуг. Экскурсионная программа "ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА ШАКОТИСА" с дегустацией нацио-

нальных литовских настоек, сыров, кофе, а также мастер – класс по выпечке польско–литовского тор-

та, испеченного на открытом огне, с последующей его дегустацией, посещение единственного в мире 

музея шакотиса. Размещение в отеле. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в городе, в течение которого можно посетить 

парк-музей советских  скульптур ГРУТО (www.grutoparkas.lt), где собраны памятники советского времени, 

привезённые из городов и посёлков Литвы, аквапарка (www.akvapark.lt) (вх. билеты оплачиваются допол-

нительно), крытый лыжный курорт SNOW ARENA (www.snowarena.lt ) или просто погулять по ДРУСКИ-

НИНКАЮ. Возвращение в отель самостоятельно. Ночлег. 
2-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля, 0930 – выезд автобуса по маршруту в ВАРШАВУ, по приезду – посеще-

ние одного из торговых центров (по согласованию с группой). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С 

ГРУППОЙ ФАКУЛЬТАТИВНО (за доп. плату) посещение Дворцово-паркового комплекса ЛАЗЕНКИ – старин-

ный парк с многочисленными архитектурно-историческими памятниками, один из которых – Дворец 

на воде с богатой экспозицией предметов старины и др. достопримечательности. Размещение в отеле. 

Ночлег в отеле. 

3-й ДЕНЬ 

 

ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Выезд автобуса на обзорная автобусно-пешеходную экскурсии по 

ВАРШАВЕ (≈ 2,5 часа): Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Св. Яна, Барба-

кан, улица Мёдова, дворец Радзивиллов (ныне Президентский дворец), СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Вечером 

(время выезда указывает гид) – выезд автобуса в МИНСК.   Позднее прибытие  в МИНСК. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП. ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ MIN КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 

CТОИМОСТЬ ТУРА: 110€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) / 115€ (ВЗРОСЛЫЕ) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе по маршруту в сопровождении гида; 

 2 ночлега в отелях по программе тура; 

 питание – 2 завтрака ("шв.стол"); 

 экскурсионное обслуживание (по программе); 

 участие в программе "ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА ШАКОТИСА". 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 консульский сбор на визу + услуги визового центра; 
 медицинская страховка (2/4€ –дети/взр.); 
 факультативная экскурсия в "ЛАЗЕНКИ"  – 5€; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 налог на проживание в отеле – 1€; 
 дополнительное питание, вх. билеты на экскурсионные объекты и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 6 мес.; 

 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 

 справка с места работы с указанием должности и з/пл за 6 мес. (для взрослых), студенческий билет (для студентов), пенсионное удостоверение  и 

справка из РАЙСОБЕСа(пенсионерам); 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 18 ЛЕТ) ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 

 дети, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенное согласие от двоих 

родителей на выезд за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, согласия от 2-го родителя не требуется. 
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