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ВИЛЬНЮС - ТРАКАЙ - КАУНАС 

+ образовательная программа «ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИТВЕ» 
2дня/1 ночь, без ночных переездов! 

Для школьников старших классов и студентов. 
   С возможностью открытия бесплатных виз учащимся, студентам 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 (2 ч) по ознакомлению с особенностями образования в Литве на примере одного из наиболее 

современных Литовских Университетов экономики и менеджмента. Экскурсия по университету, во время которой гостей 

ознакомят с основными особенностями технологий как стационарного, так и дистанционного обучения университета. Будут 

представлены инновационные методы обучения, знакомство с новейшими концепциями управления. Участие в 

интеллектуальной игре «Битва  умов» («Proto mūšis»). 

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

Заселение в отель в Вильнюсе.   

 

В свободное время по желанию группы: 

- посещение торгово-развлекательного центра «Акрополис»  

- 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 

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, 3,50 евро/школьник, 7 евро/взр). 

 

Обед* в г. Тракай в Национальном караимском ресторане с возможностью попробовать караимские пирожки – Кибинай (за 

доп. плату, набор из 2-х пиражков+бульон – 6 евро/чел). 

 

Переезд в Каунас. Обзорная экскурсия по городу (2 ч) – город, в котором сочетается древняя история и современность. 

Старый город можно назвать «Музеем старинной архитектуры под открытым небом». Здесь огромное количество готических 

костелов, изящных церквей и просто очень красивых жилых зданий 18-19 вв. Мы посетим: Каунасский замок, готический Дом 

Пяркунаса, костёлы Витаутаса Великого и Св.Гертруды, Каунасская ратуша - «Белая лебедь» и другие интересные места….. 

 

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: 

90 ЕВРО + 40 BYN  

Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых + 4 руководителя  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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


 

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

 Образовательная программа; 

 Участие в интеллектуальной игре «Битва умов»;  

 Экскурсия по Вильнюсу;  

 Экскурсия по Тракаю; 

 Экскурсия в Каунас; 

 Ночлег в гостинице 2-3* + завтрак; 

 Памятные подарки самым активным 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).  

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

 Посещение музея в Тракайском замке; 

 Дополнительные услуги по желанию; 

 Обед в Вильнюсе, обед в Национальном караимском 

 ресторане (Тракай); 

 

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; 

 2 фото 3,5*4,5 на матовом фоне 70-80% лица без очков с открытыми бровями;  

 справка с места работы с реквизитами организации, данными о должности, стаже, заработной плате за 6 месяцев 

 при необходимости дорожные чеки  или банковский счет на сумму 50 €/день поездки; 

 разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

 свидетельство о браке/разводе/рождении; 

 посольство может потребовать иные документы для получения визы. 

 

 
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»  


