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Вильнюс – Поместье Пакрояус – Дворец Рундале – Рига – Вильнюс
Образовательная программа для школьников и студентов
(виза для школьников и студентов до 25 лет - бесплатно)

1 день
6 00 - Выезд из Борисова.
Прибытие в Вильнюс.
Заселение в отель.
Обзорная экскурсия по Старому городу. Вильнюс - один из старейших
городов в Европе. Этот островок средневековья с узкими запутанными
улочками, небольшими уютными двориками, теснящимися друг к другу
жилыми домами с крышами из красной черепицы, возносящимися в небо
готическими костелами и изящными церквями в стиле барокко, занимает
территорию в 360 гектаров.
Во время экскурсии Вы посетите Кафедральный собор и
Кафедральную площадь, старейший в Восточной Европе Вильнюсский
университет, костел святой Анны, при строительстве которого
использовалось около тридцати трех видов красного кирпича, церковь
бернардинцев, ворота Аушрос (Ворота зари), в часовне которых хранится
чудотворная икона Милосердной Божьей Матери неизвестного
художника начала 17 века. Икона хорошо известна католикам всего мира
и во многих церквях в разных концах света хранятся копии этой иконы.
По желанию – обед в национальном ресторане (за доп. плату)
Поездка в Тракай. (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. На выставке представлена подлинная мебель, посуда,
изделия из стекла и кости, печати, охотничьи трофеи.
Ночлег в гостинице Вильнюса.

2 день
Завтрак в гостинице.
Выезд в Ригу – По дороге посещение поместья Пакрояус
По прибытии в усадьбу Вас встретит весёлая и всезнающая Маленькая
Ведьмочка, живущая на чердаке более трёхсот лет. Несмотря на свой
преклонный возраст, она очень симпатична, обаятельна и крайне
мечтательна. Из-за своего любопытства госпожа знает все сказки в округе и
усадьбе, а также просто обожает веселиться и дурачиться с детьми. Она с
огромным удовольствием расскажет легенды усадьбы, поведает забавные
истории и притчи Пакруойского поместья, проведёт по столетним
постройкам и зданиям, ознакомит с их назначением и, без сомнения, заведёт
в самую любимую часть двора - скотный двор, где она шалит и
безобразничает по ночам. Там ребята смогут не только подружиться и
поиграть со всеми жителями двора, но и попробовать свои силы на
легендарных литовских конях - Жямайтукасах, тех самых, которые
проделали путь к Чёрному морю и назад.
Вдоволь повеселившись и ознакомившись со всеми интересными
вещами в усадьбе, ребята будут приглашены в кинотеатр старинной
ветряной мельницы для просмотра познавательного фильма "2000
километров истории", повествующего об исторической поездке выносливых
и верных Жямайтукасов.
Длительность всей программы от 2,5 до 3 часов.
Обед
Выезд. По дороге посещение горы крестов
Гора крестов – единственное в своём роде святое место, где
расположено более 100 000 крестов, поставленных здесь людьми различных
вероисповеданий, ежедневно приезжающих сюда, чтобы поклониться и
оставить здесь свой крест с молитвой. Желающие оставить свой крест на
Горе Крестов могут привести крест с собой или приобрести его в
туристическом информационном центре у Горы Крестов.
Посещение Рундальского дворца
Экскурсия по Рундальскому дворцовому ансамблю, построенному в
1730-х годах по проекту Растрелли как летняя резиденция герцога
курляндского Бирона. В настоящее время Рундальский дворец является
одной из известнейших достопримечательностей Латвии. Дворец и
прилегающий к нему сад являются музеем (в выходные дни парк будут
открыт до 21 ч, дворец работает до 18 ч.)
Прибытие в Ригу. Ночлег в гостинице Риге

3 день
Завтрак.
В 9.00 – 9.30 выезд из отеля
Обзорная пешеходная экскурсия по Риге. Вы посетите удивительный двор
Конвента, один из лучших образцов готической архитектуры в Балтии –
церковь Св. Петра. Пройдясь по булыжной мостовой Старого города,
Вы увидите «Три Брата» — купеческие дома 15 века, Шведские Ворота —
единственные сохранившиеся до нынешнего времени, Большую и Малую
Гильдии, основанные объединениями купцов и ремесленников в период
сотрудничества с Ганзейским Союзом, старинные церкви — Св. Якоба,
Св. Йоганна. Полюбуетесь на визитную карточку Риги — Домский Собор,
прежняя резиденция главы Ливонского ордена епископа Альберта.
Заключительная часть экскурсии приведет вас к Рижскому замку, нынешней
резиденции Президента Латвии.
Выезд в Вильнюс
Выезд домой
Прибытие в Минск в 22.00
Стоимость программы на человека при группе 40 + 3
сопровождающих бесплатно
120 евро + 200 000 руб. тур. услуга
В стоимость включено:
 Проезд автобусом еврокласса,
 Проживание: 1 ночь в гостинице Вильнюса, 1 ночь в гостинице
Риги.
 Питание: 2 завтрака, 1 обед в усадьбе Пакрояус
 Экскурсии: по старому городу Вильнюса и Тракай, Рига, Рундале
 Билеты в музеи по программе: в Тракайский замок.
 Образовательная программа в поместье Пакрояус
Дополнительно оплачивается:
 Страховка – 2 у.е., билеты в Рундальский дворец короткий
маршрут и парк (от 3 евро на реб.),
 Обеды или ужины (от 6 евро на чел.),
 Программа «Изготовление шоколадных конфет в Тракай» (7,5 евро
на человека).

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,
 ксерокопию паспорта одного из родителей,
 № тел. одного родителя.
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.

