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ВИЛЬНЮС - ТРАКАЙ  

+ образовательная программа «АДАМ МИЦКЕВИЧ – ПОЭТ ТРЁХ НАРОДОВ» 
2дня/1 ночь, без ночных переездов! 

   С возможностью открытия бесплатных виз учащимся и педагогам! 

   
ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день 

 

 

Выезд из Минска (ориентировочно в 6.00). Прибытие в Вильнюс.  

Обзорная экскурсия по Старому городу (2 ч): Кафедральный собор,  старейший в Восточной Европе Вильнюсский 

университет, костел святой Анны, ворота Аушрос (Ворота зари) и  многое другое. 

Образовательная программа (1ч) по ознакомлению с литературным наследием Великого княжества Литовского в доме-музее 

Адама Мицкевича в Вильнюсе – «Адам Мицкевич – поэт трёх народов». Адам Мицкевич - удивительный и загадочный поэт 

земель Великого княжества Литовского. Он считается великим национальным поэтом сразу тремя народами: поляками, 

литовцами и белорусами. Все три народа однозначно считают его своим…   

Обед* в кафе города (за доп. плату, 6 евро/чел).  

Заселение в отель в Вильнюсе.   

В свободное время по желанию группы: 

- или посещение «Шоколадницы» (1,5 ч). Во время этой программы дети попробуют необычайные лакомства, услышат 

шоколадные истории, увидят процесс происхождения шоколадной конфеты, своими руками сделают конфету. Каждый 

получит диплом и сможет с собой забрать по шоколадной конфете (за доп. плату, 15 евро/чел). 

- или кулинарный урок по приготовлению Кибинай (1,5 ч) – наследие караимов. Рассказ об обычаях, традициях,  
особенностях кухни Караимов. Практическая часть – учащиеся обучаются приготовлению кибинай по древним, сохранённым 

в семьях, рецептам. После собственного приготовления происходит дегустация. Во время дегустации рассказывается об 

истории народа, их культуре и традициях (за доп. плату, от 7,5 евро/чел). 

Ночлег.  

2-й день 

 

Завтрак в гостинице. Выселение из отеля. 

Переезд в г. Тракай (28 км от Вильнюса). Обзорная экскурсия по Тракайскому средневековому замку- бывшая резиденции 

Литовских князей, одна из самых неприступных и мощнейших крепостей на территории ВКЛ. Это единственный островной 

замок в Восточной Европе. Посещение Музея в замке. (за доп.плату, 4 евро/школьник-студент, 8 евро/взр). 

Обед в г. Тракай в Национальном караимском ресторане с возможностью попробовать караимские пирожки. 

Возвращение в Вильнюс.  

В свободное время по желанию группы: 

- или посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»  

- или посещение аквапарка «VICHY» (за доп. плату, 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). 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, В ЕВРО/ЧЕЛ: 

77 ЕВРО + 40 BYN  

Стоимость тура на человека из расчета 45 детей/взрослых + 3 руководителя  

*При размещении в 1-местном номере с доплатой 15-17 евро 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд автобусом туристического класса; 

 Образовательная программа «Адам Мицкевич – 
поэт трёх народов»; 

 Входные билеты в музей Адама Мицкевича;  

 Экскурсия по Вильнюсу;  

 Экскурсия по Тракаю; 

 Ночлег в отеле 3*; 

 Завтрак в отеле; 

 1 обед; 

 Памятные подарки самым внимательным 
участникам программы; 

 Услуги сопровождающего группы. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 бел. руб.; 

 Сервисный сбор визового центра Литвы в Минске (с 12 лет - 20 евро). 
Визовый сбор (для взрослых старше 18 лет – 60 евро); 

*Оплтата сервисного и визового сбора в бел. руб. по курсу НБ на день 

оплаты. 

  Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, старше 17 лет - 2 

евро); 

 Входные билеты в музей Тракайского замка; 

 Дополнительные услуги по желанию; 

 Дополнительное питание; 

 Личные расходы. 

 

http://www.belfresh.by/
http://www.vandensparkas.lt/


Примечание: программа тура, количество дней пребывания могут корректироваться, согласно вашим пожеланий. 

 

 

Необходимые документы:  
 Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; Если 

имеете гражданство третьей страны, предъявляется подтверждение легального проживания в Республике Беларусь в 

соответствии с законодательством – вид на жительство (оригинал и копия). 

 2 фото 3,5*4,5 на светлом фоне, на матовой бумаге, 70-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Медицинская страховка (минимальная сумма страхования должна составлять 30 000 евро); 

 В случае несовершеннолетних: 

- Копия свидетельства о рождении. 

- Если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного из родителей/опекуна, у которого уже есть действительная 

шенгенская виза, предоставляется копия этой визы, а согласие от обоих родителей или законных опекунов на выезд за 

пределы Беларуси не требуется. 

- Если несовершеннолетний выезжает не в сопровождении одного из родителей или законных опекунов, предоставляется 

оригинал и копия нотариально заверенного согласия от обоих родителей или законных опекунов на выезд за пределы 

Беларуси (оформляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь). Если у ребенка только один родитель или 

опекун, предоставляются подтверждающие документы (например, свидетельство о смерти другого родителя, справка 

одинокого родителя и т.д.). 

 Для трудоспособного населения: справка с места работы (оригинал) с указанием, должности, дата трудоустройства и дата 

окончания трудового договора или контракта (если применимо), размер заработной платы за последние три месяца; 

 Для неработающих граждан: 
- студенты и учащиеся должны предоставить: 

справка с места учёбы (оригинал и копия); 

справку с места работы спонсора* (с указанием должности, заработной платы за последние 3 месяца); 

ксерокопию документа подтверждающего родство со спонсором; 

копию паспорта спонсора; 

спонсорское письмо, написанное от руки**. 

- безработные должны предоставить: 

выписку с банковского счета о наличии денежных средств либо справку с места работы спонсора* (с указанием должности, 

заработной платы за последние 3 месяца); 

ксерокопию документа подтверждающего родство со спонсором; 

копию паспорта спонсора; 

спонсорское письмо, написанное от руки **. 

- индивидуальные предприниматели должны предоставить: 

свидетельства о регистрации (оригинал и копию); 

справку из налоговой, об отсутствии задолженностей (оригинал); 

выписку с банковского счета о наличии денежных средств (оригинал). 

- пенсионеры должны предоставить: 

ксерокопию пенсионного удостоверения (оригинал и копия); 

справку о размере, получаемой пенсии за последние 3 месяца (или справку о з/п для работающих пенсионеров) 

 доверенность на имя руководителя группы (педагога) для подачи документов в визовый центр или Консульство. 

 Ходатайство от школы для открытия бесплатных виз детям до 18 лет и сопровождающим педагогам. 

 

*Спонсорам может быть близкий родственник, от которого есть возможность показать документально родство. 

**Образец спонсорского  письма 

Я, Иванов Иван Иванович, оплачиваю поездку своему сыну Иванову Николаю Ивановичу в _____________ с ________ по 

___________,  

а также спонсирую все дополнительные расходы,  связанные с этой поездкой. 

 Дата                                                                                                                                                                   Подпись 

! Посольство может потребовать иные документы для получения визы. 

 

БЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – личное присутствие туриста для предоставления биометрических данных (отпечатки 

пальцев и цифровой фотографии) с 23-го июня 2015 (Отпечатки пальцев действительны в течение 5 лет). Исключения от 

обязательства сдачи отпечатков пальцев предоставляются: детям до 12-ти лет; лицам, чьи отпечатки физически снять 

невозможно. 

 

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ заявления на визу: от 15 до 30 календарных дней (не включая день подачи заявления). Для 

регистрации на визу необходимы паспортные данные (стр. 30-31, 32-33, прописка, копии шенген виз за последние 3 года), 

место учебы учащихся и студентов, место работы и должность руководителей групп. 

 

Жители Минска, Минской, Гомельской и Могилевской областей документы могут предоставить в Посольство 

Литовской Республики в Республике Беларусь или через Визовый центр по месту жительства (Минск, Гомель, Могилев). 

С 1 июня 2017 г. жители г. Витебска и Витебской области документы могут предоставлять как в Посольство Литовской 

Республики в Республике Беларусь или через Визовые центры Литовской Республики в Минске, в Гомеле и в Могилеве, так 

и в Консульство Латвийской Республики в Витебске или через Визовый центр Латвийской Республики в Витебске. При 

подаче ходатайства в Консульстве Латвийской Республики надо соблюдать правила Латвийского консульства, о которых 

можно получить дополнительную информацию на сайте консульства. 

 

Жители Гродненской и Брестской областей документы предоставляют в Генеральное консульство Литовской Республики 

в Гродно или через Визовый центр по месту жительства (Гродно, Лида, Брест, Пинск, Барановичи). 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае 

невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. 

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  


