ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БТК»
222518 Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 29 УНН 690023385 ОКПО 29160440
р/с 301 228 007 0015 в отд. № 933 г.Борисов ОАО «Белинвестбанк»
г.Борисов, ул. Орджоникидзе, 55 код.739
Моб.: +375-29-624-98-92
www.borisovbtk.by
e-mail: kypawa@rambler.ru

Знакомство с Литвой – Вильнюс – Тракай – 2 дня
Образовательная программа для школьников и студентов
«ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ г.ТРАКАЙ»
(виза для школьников и студентов - бесплатно)
Программа реализуется в Тракайском оборонительном замке, который
расположен на острове. Участники программы ознакомятся с
особенностями средневекового военного искусства, узнают различия
военного дела XIII –XV в.в., смогут сравнить и примерить шлемы, латы,
обмундирование и вооружение воинов Литвы и Западной Европы. Увидят, как
изготавливалась тетива для арбалета. Узнают, чем арбалет отличается от лука, а меч от
сабли. Осмотрят оружейную экспозицию того времени и узнают названия и виды
оружия. По желанию можно осмотреть экспозиции замка (за дополнительную плату).
Практическое занятие: «Стрельба из лука и арбалета на замковой террасе».
Кулинарное 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.
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5.00 – выезд из Борисова. Транзит по территории Беларуси, пересечение границы.
10.00 – Прибытие в г.Тракай и начало реализации программы:1) изучение средневекового
оружия и военного искусства того времени - 1 час; 2) стрельба из лука и арбалета - 1 час;
3) осмотр экспозиции Тракайского замка или свободное время - 1 час.
14.00 – Переезд и размещение в гостинице "Трасалис"*** г.Тракай http://www.trasalis.lt/.
Заселение в гостиницу.
15.00 – Обучение приготовления кибинай и их дегустация ~ 1,5 часа.
17.00 – Посещение аквацентра в гостинице в г.Тракай – 2 часа.
20.00 – Ужин.(за доп. плату) Ночлег.
08.00 – Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.
10.30 – Прибытие в г. Вильнюс
Экскурсия по г.Вильнюс с гидом - 3 часа;
Посещение торгового центра «Акрополис» или «Озас».
17.00 - Отъезд из г.Вильнюс. Прибытие в Борисов – ориентировочно в 21.00.

Стоимость программы на человека при группе 40 + 3 сопровождающих бесплатно
85 евро+150 000 руб. тур. услуга

В стоимость включено:
 проезд автобусом еврокласса
 проживание в гостинице "Трасалис"*** (3-местные номера) http://www.trasalis.lt/
 питание (1 завтрак, дегустация кибинай – куриный бульон+2 кибиная)
 ознакомление со средневековым оружием и военным искусством того времени,
стрельба из лука и арбалета
 обучение приготовления кибинай и их дегустация
 посещение Тракайского Аквацентра - 2 часа
 экскурсионное обслуживание с русскоговорящим гидом.
Дополнительно оплачивается: с
 страховка – 2 у.е.
 входные билеты в Тракайский замок – 2 евро
 ужин (по желанию) – 5 евро.
Необходимые документы:
Для школьников и студентов:
 паспорт со сроком действия не старше 10 лет и не менее 3-х месяцев после даты
завершения тура
 1 фото 3,5 х 4,5 на литовскую визу
 копия свидетельства о рождении
 разрешение от обоих родителей, заверенное нотариально
 справка с места учебы.
Для сопровождающих учителей:
 оригинал и копия трудовой книжки
 справка с места работы
 паспорт со сроком действия не старше 10 лет и не менее 3-х месяцев после даты
завершения тура
 1 фото 3,5 х 4,5 на литовскую визу.

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять
график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах.

