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Стоимость экскурсий для
индивидуальных туристов 2016 г.
Экскурсия

Тип экс.

Длитель
ность

Вильнюс
(на присоединение)

Пешеходная

2-3 часа

Цена – 25 евро/чел. (при группе 2 и более чел.)

Вильнюс
(индивидуальная до 6 чел.)

Пешеходная

2-3 часа

Цена – 70 евро (на группу 1-6 чел.)

Пивной путь по Вильнюсу
(индивидуальная)

Пешеходная

3-4 часа

Цена – 90 евро/чел (при группе 2 чел.)

Пивной путь по Вильнюсу
(индивидуальная)

Пешеходная

3-4 часа

Цена – 70 евро/чел (при группе 3-5 чел.)
6 человек и далее доплата 30 евро за чел.

Автобусная
пешеходная

4-5 часов

Цена – 65 евро/чел.

4-5 часов

Цена – 150 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 20 евро за чел.

5-6 часов

Цена – 65 евро/чел.
Цена – 170 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 25 евро за чел.

Тракай
(на присоединение)
Тракай
(индивидуальная на нашем
транспорте.)
Каунас
(на присоединение)

Автобусная
пешеходная
Автобусная
пешеходная

Стоимость (без входных билетов)

Каунас
(индивидуальная на нашем
транспорте.)

Автобусная
пешеходная

5-6 часов

Тракай – Каунас
(на присоединение)

Автобусная
пешеходная

8-9 часов

Тракай-Каунас
(индивидуальная на нашем
транспорте.)

Автобусная
пешеходная

8-9 часов

Цена – 200 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 25 евро за чел.

Друскининкай
(индивидуальная на нашем
транспорте.)

Автобусная
пешеходная

5-6 часов

Цена – 180 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 25 евро за чел.

Парк Европы
(индивидуальная на нашем
транспорте.)
Кернаве
(индивидуальная на нашем
транспорте.)
Окрестности Вильнюса
Музей Пушкина и парк
Бельмонтас.
(индивидуальная на нашем
транспорте.)

Цена – 85 евро/чел.

Автобусная
пешеходная

2-3 часа

Цена – 140 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 20 евро за чел.

Автобусная
пешеходная

2-3 часа

Цена – 140 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 20 евро за чел.

Автобусная
пешеходная

3-4 часа

Цена – 140 евро (1-3 чел.)
За 4,5,6 человека и далее доплата 20 евро за чел.

В цену включены: услуги русскоговорящего лицензированного гида и транспорт.
Цены за экскурсии с сопровождающим, говорящим на другом языке, – по запросу заказчика.
За билеты в музеи – дополнительная плата.
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Обзорная, пешеходная, экскурсия по старому городу Вильнюса (2-3 часа).
Вильнюс – один из старейших городов в Европе. Это островок средневековья, с
узкими, запутанными улочками, небольшими уютными двориками, теснящимися друг
к другу жилыми домами, с крышами из красной черепицы, возносящимися в небо
готическими куполами костелов и изящными церквями в стиле барокко, занимает
територрию болкк 360 гектаров.
Во время экскурсии туристы посетят: Кафедральный собор и Кафедральная площадь,
старейший в Восточной Европе Вильнюсский университет (основан в 1579 г.),
готический костел св. Анны при строительстве которого использовалось около
тридцати трех видов красного кирпича, церковь Бернардинцев, ворота Аушрос (Ворота
зари), в часовне которых храниться чудотворная икона Милосердной Божий Матери
неизвестного художника начала 17 века. Икона хорошо известна католикам всего мира
и во многих костелах в разных концах света хранятся копии этой иконы.
Пивной путь по Вильнюсу (2-3 часа)
Вильнюс — рай для любителей пива. Пивоваров в Литве часто сравнивают с пекарями
хлеба. Как закваску хлеба пекарь не доверит никому, так и пивовар не доверит,
подготовку солода. Сколько пивоварен, столько и сортов пива.
Мы приглашаем Вас посетить 3 пивоварни в Вильнюсе. Вы увидите как готовится
пиво, посетите мини пивной завод, гид Вам расскажет о истории пива в Литве а Вы
насладитесь вкуснейшими сортами домашнего пива.
Светлое и темное, с хмелевой горечью и ароматом или солодовым вкусом, крепкое и
слабое, фильтрованное и не фильтрованное, теплое и охлажденное… после дегустации
15 сортов пива – вы станете настоящим знатоком и ценителем этого напитка. Так же
вы попробуете закуску к пиву - известные литовские сыры, жаренный черный и
коричневый хлеб с чесноком, копченые свиные ушки и вяленое мясо.
Дегустация сыра Джугас
Сыр с бокалом вина. Наслаждение, достойное королей. А вот сыр с медом, орехами,
виноградом, грушами, джемом и другими добавками – наслаждение достойное
Литовцев и всех кто посещает Литву.
Сыры Джюгас созревают 48, 36, 24, 18, 12 месяцев и обладают тонким и
насыщенным вкусом с различными оттенками. Элегантность чистого, но пикантного
и сильного вкуса переплетается с легким ароматом сушеных фруктов и сыра, и рот
наполняется легко тающими кусочками. Сыр одновременно и твердый, и приятно
ломкий.
Не смотря на то, что дегустация сыра можно считать чем-то вроде искусства, все в
некотором смысле немного проще . идеальным будет тот сыр, которое больше всего по
вкусу вам! Подарите себе наслаждение, прикоснувшись к удивительным историям и
вкусам.
Шоу цеппелинов в Вильнюсе
Уникальный шанс не только попробовать литовскую национальную кухню, но и
научиться готовить самому. Вы удивитесь, как из простых и доступных продуктов
(картофель, свинина или творог) можно приготовить интересное и вкусное блюдо. А
это дело совсем не простое!!! Убедитесь сами.
Окрестности Вильнюса. Музей Пушкина.
Пушкин и Вильнюс? Эти два слова странно смотрятся рядом. И действительно,
великий поэт никогда не бывал в Вильно. Однако, семья Пушкиных имеет с
Вильнюсом довольно тесную связь. В 1899 младший сын А. С. Пушкина - Григорий
со своей супругой Варварой
уезжают из Михайловского и обосновываются в
Маркутье. Именно здесь, в имении Маркутье (лит. Маркучяй), жил и умер младший
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сын Александра Сергеевича. Основу собрания музея составляют подлинные вещи
Григория и Варвары Пушкиных — мебель, предметы быта, книги и фотографии конца
XIX — начала XX века. Среди них есть и вещи, принадлежавшие самому Александру
Сергеевичу, и привезенные его сыном из Михайловского.
PS: усадьба в Маркучяй — не единственная связь Вильнюса с великим русским поэтом.
В виленской церкви святой Параскевы Пятницы принял православие дед Пушкина —
арап Петра Великого Ибрагим Ганнибал.
Автобусно – пешеходная экскурсия в Тракай (4-5 час.) 28 км от Вильнюса
Тракайский замок расположен на острове, посреди озера. Это единственный островной
замок в Восточной Европе. Строительство замка началось в конце 14 века и
завершилось в 15 веке под патронажем великого литовского князя Витаутаса, который
и сделал этот замок одной из самых неприступных крепостей в Восточной Европе.
Сейчас в нем размещается музей, экспозиция которого охватывает период с
древнейших времен до середины 20 века. Представлена подлинная мебель, посуда,
изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи.
Стоимость билетов в Тракайский замок - взрослым 6 евро, детям 3 евро.
Мастер класс по приготовлению Караимских пирожков - кибинай в Тракай.
Вкусные, сочные и всеми так любимые кибинай!
Кибинай — это блюдо караимского кулинарного наследия. Почему в Тракай мы
угощаем гостей кибинай, а не цеппелинами? В 14 веке, после похода в Крым князь
Витаутас привез с собой 30 караимских семей и поселил на Тракайских землях.
Мужчины служили в качестве верных и удалых войнов, а женщины были хорошими
хозяйками. Караимские хозяйки легко завоевали уважение во всей стране.
Национальные пирожки кибинай очень быстро стали популярным и любимым блюдом
жителей Литвы. И так, приглашаем вас не только попробовать ароматные, тающие во
рту пирожки с различными начинками и научится их готовить.
На мастер классе вы узнаете самый вкусный караимский рецепт пирожков, слепите их
сами, а затем выбрав из печи их скушаете.
Рецепт пирожков с хрустящим тестом и нежной, сочной, мягкой начинкой - это самый
хороший сувенир, которым вы сможете радовать себя и своих близких.
Каунас (5-6 час.)
Каунас (Kaunas) — второй по величине и значению город Литвы был основан в 1280
году , на месте слияния двух самых больших литовских рек: Нямунас и Нерис. Во
время увлекательной экскурсия по старому городу Вы познакомитесь со всеми
основными памятниками архитектуры, а интересный рассказ гида поведает историю
Каунаса и Литвы. Вы полюбуетесь на Каунасский замок, готический Дом Пяркунаса,
костёлы Витутаса Великого и Св. Гертруды. Особенно красива Каунасская ратуша,
жители Каунаса, с любовью называют ее «Белая лебедь».
В Каунасе находится знаменитый "Музей чертей" , а также музей всемирно
известного композитора и художника Чюрлёниса.
Стоимость билетов в музей Чюрлениса - 3 евро, в музей Чертей - 2 евро.
Друскининкай (5-6 час.)
Друскининкай - расположен в 130 км к югу от Вильнюс. Это старейший и самый
большой курорт Литвы, известный своими минеральными источниками, целебными
грязями, чистым воздухом и природой. Друскининкай окружен сосновыми лесами и
расположен на правом берегу Немана. Можно посетить Парк Грутас, где на
двухкилометровой площади собраны советские релиты со всей Литвы, музей
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Чюрлениса (небольшой музей, дом где жил и работал Чюрленис), или музей леса
Girios aidas.
Стоимость билетов в парк Грутас - 5,8 евро, в музей Чюрлениса - 1,5 евро, в
музей леса - 1,5 евро.
Парк Европы (2-3 часа).
Географический центр континентальной Европы – место, где мечтает побывать каждый
европеец. Парк Европы основан в 1991 году и занимает 55 гектаров. Под открытым
небом Вы увидите более 90 произведений искусства знаменитых скульпторов из 27
стран мира. Сочетание творений человека и природы производит незабываемое
впечатление.
Кернаве (2-3 часа).
Кернаве – первая столица Литовского Княжества. Кернаве (Kernavė) археологи
называют литовской Троей: такова историческая ценность этого небольшого городка
на правом берегу реки Нярис (Neris), в 35 км от Вильнюса (Vilnius). В ЮНЕСКО,
включая Кернаве в список Всемирного наследия, отметили редко встречающееся
на небольшом участке местности (194,4 га) многообразие памятников археологии,
истории, культуры, оставленных человеком за 10 000 лет его жизни здесь.
Укрепленные и неукрепленные поселения, могильники, городища, следы древнего
землепользования и многое другое было обнаружено в Кернаве в течение трех
десятилетий раскопок. Особенно впечатляющий памятник — пять курганов, бывших
до XIV века единым оборонительным комплексом. На месте центрального кургана
размещалось имение князя, а на остальных четырех — укрепленные сооружения,
служившие для защиты княжеского замка.
Стоимость билетов в музей археологии - 4 евро.
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