
Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.
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Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№1 COMFORT LT HOTEL ***

Прибытие в Вильнюс, трансфер в отель. Свободное время. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 1: ВИЛЬНЮС

В СТОИМОСТЬ ТУРА 
НА 2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками,
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом 
в Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress меж-
ду городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование 
(по желанию)
4.Проезд «отель — 
автовокзал — отель»

АВТОБУС



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№2 ЭКСКУРСИЯ ПО ВИЛЬНЮСУ (3Ч)

Завтрак в отеле.Пешеходная обзорная экскурсия 
по Вильнюсу (3ч) с русскоговорящим гидом.
Вильнюс — столица Литвы. В 1323 году Великий князь 
Гедимин пригласил ремесленников из разных Европей-
ских стран с целью строительства города и развития 
ремёсел. Этот год считается годом основания Виль-
нюса. Старый город Вильнюса является одним из са-
мых больших в Восточной Европе и занимает площадь 
в 359 га. В нем находится около 1500 зданий. ЮНЕСКО 
включила Старый город Вильнюса в список Всемирно-

го культурного наследия благодаря уникальной смеси 
различных архитектурных стилей. Такие костёлы, как 
костёл Св. Анны, костёл Св. Петра и Павла, Кафе-
дральный Собор являются настоящими шедеврами 
архитектуры. Не забудьте посетить дворы самого 
старого университета в Восточной Европе, основанного 
в 1579 году, замок Гедиминас, с которого открывается 
замечательный вид на весь город, Ворота Зари, Янтар-
ную галерею и т.�д. Ночь в Вильнюсе.

ДЕНЬ 2: ВИЛЬНЮС

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№3 TALLINK HOTEL RIGA ****

Завтрак. Туристы самостоятельно добираются до автостанции в Вильнюсе. Переезд в Ригу на рейсовом автобусе 
LuxExpress. Прибытие в Ригу. Заселение в отель. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 3:  ВИЛЬНЮС - 
РИГА

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№4 ЭКСКУРСИЯ ПО РИГЕ (2 ЧАСА)

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Риге (2 часа) с русскоговорящим гидом. Насладитесь прогулкой по лабирин-
там узких улочек и ощутите атмосферу прошлого. Готические церкви и старинные здания напомнят Вам о Сред-
них веках. Во время прогулки по Старой Риге Вы увидите множество культурных и исторических ценностей, 
таких как: Домский собор, Церковь Св. Петра, Церковь Св. Якова, Большая и Малая гильдии, здание Парламента, 
Шведские ворота и т.�д.
В дополнение можно заказать экскурсию на комфортабельном автобусе вокруг красивейшей части Риги 19-го 
столетия — Вас отвезут от Бульварного кольца до Бастионной горки, Рижского городского канала и, конечно же, 
района Югенд стиля. Никакой другой город в мире не может похвастаться обширным собранием подлинных 
примеров Югенд стиля в такой концентрации. Известный также как Новый стиль, Югенд стиль изначально был 
выражен в тканях и графике. Начало распространения стиля в архитектуре и мебели — 1890 год. Здания имеют 
асимметричные формы, арки и декоративные поверхности.

ДЕНЬ 4: РИГА

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№5 ЭКСКУРСИЯ ПО ТАЛЛИННУ (3 ЧАСА)

Завтрак в отеле. Туристы самостоятельно добираются 
до автовокзала и отправляются в Таллинн на рейсовым 
комфортабельном автобусом компании Luxexpress. 
Прибытие в Таллинн, туристы самостоятельно доби-
раются и заселяются в отель. Пешеходная обзорная 
экскурсия по Таллинну (3 часа) с русскоговорящим ги-
дом. В 1997 году историческая часть Таллинна — Ста-
рый город — был включен в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. Особую значимость Старому городу Таллинна 
придает, прежде всего, его уникальная средневековая 
архитектура и неповторимый дух старины, который дру-
гие столицы Северной Европы во многом уже утратили. 
В Таллинне, как в одном из наиболее прекрасно со-
хранившихся городов средневековой Европы, остались 
практически без изменений сеть улиц и границы участ-
ков, сформировавшиеся в период с XI по XV век.

Экскурсионный тур начинается с осмотра Верхнего 
города, расположенного на природном плитняковом 

плато, увенчаном символом власти разных эпох и пра-
вителей — замком Toompea (сегодня парламент стра-
ны) и баншей Длинный Германн, где каждый день вме-
сте с восходом солнца торжественно поднимается флаг 
Эстонской Республики. Завораживающую панораму 
на Нижний Город с его улочками и черепичными крыша-
ми для Ваших лучших фотографий предлагают смотро-
вые площадки Toompea.

Рукой подать — и Вы в Нижнем Городе, средневековом 
городе купцов и ремесленников. Уникальные построй-
ки 14–15 веков, брусчатые мостовые, одна из двух 
старейших в Европе аптек (1422 г), великолепно отре-
ставрированные купеческие дома, наилучшим образом 
сохранившийся в Северной Европе городской магистрат 
(1404), церкви Niguliste, Pühavaimu, Oleviste, стены ко-
торых дышат легендами,�— все это заставит Вас забыть 
о времени и почувствовать себя частью средневековой 
жизни горожан. Свободное время. Ночь в Таллинне.

ДЕНЬ 5: РИГА – 
ТАЛЛИНН

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№6 ЭКСКУРСИЯ В КАДРИОРГСКИЙ ДВОРЕЦ

Завтрак в отеле. Свободный день. У туристов есть возможность отправится на экскурсию в Кадриоргский дворец 
за дополнительную плату. Становление и формирование приморского района Кадриорг происходило под влия-
нием традиций российского царского двора и местной знати. Кадриоргский дворец летняя резиденция царской 
семьи, спроектированный итальянским архитектором Никколо Микетти.
В 1718 году Петр I приступил к строительству дворца, который в честь его жены — Екатерины I — назвали Ека-
териненталем. Эстонцы же нарекли его по-своему — Кадриорг — долина Екатерины… Представительная архи-
тектура сохранившихся до наших дней, исторических деревянных построек Кадриорга свидетельствует о былом 
богатстве этой части города.
Кадриоргский парк самый знаменитый искусственный парк в Эстонии. Кадриоргский парк, не сохранившийся, 
к сожалению, полностью, на момент своего создания занимал приблизительно сто гектаров… Кадриорг и по сей 
день — один из самых престижных районов Таллинна. Здесь находится резиденция Президента Эстонской Респу-
блики, многие посольства. А Кадриоргский парк во все времена был популярен среди таллиннцев как прекрасное 
место для проведения семейного досуга. Ночь в Таллинне.

ДЕНЬ 6: ТАЛЛИНН

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№7 L ERMITAGE HOTEL ****

Завтрак в отеле.Туристы самостоятельно добираются до автовокзала и отправляются в Вильнюс на рейсовом 
автобусе компании Luxexpress. Прибытие в Вильнюс, туристы самостоятельно добираются и заселяются в отель. 
Свободный день. Вы сможете еще раз проникнуться атмосферой Старого города, отведать блюда национальной 
кухни и купить сувениры на память. Ночь в Вильнюсе.

ДЕНЬ 7: ТАЛЛИНН - 
ВИЛЬНЮС

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

№8 PANORAMA HOTEL ***

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

ДЕНЬ 8: ВИЛЬНЮС

АВТОБУС

В СТОИМОСТЬ ТУРА НА 
2 ПЕРСОНЫ ВХОДИТ:
Проживание 7 ночей в гостинице 
выбранной категории с завтраками, 
Трансферы на прилете и вылете
Пешеходные экскурсии по Старому 
городу с индивидуальным гидом в 
Риге, Таллинне и Вильнюсе
Билеты на автобус Luxexpress 
между городами

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
1.Виза
2.Дополнительные экскурсии 
(по желанию)
3.Медицинское страхование (по 
желанию)
4.Проезд «отель – автовокзал – 
отель»



Индивидуальный тур подтверждается в любые дни недели. Тур может быть изменен по желанию клиента.

+7 7252 77-15-15 
г. Шымкент, ул. Кунаева 39


