
 

 

 

Прибалтийские столицы

Классическое путешествие по Прибалтике! 

Вас ждёт просторный, со множеством проспектов и панорамных видов, Вильнюс, яркая, почти 

игрушечная, Рига и атмосферный, пропитанный средневековьем Таллин.

День 1: Отправление из Рязани

основной группы (уточняется за сутки

День 2: Прохождение границы.

Экскурсия по Вильнюсу «Град железного

площади в Европе и внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите: Башню 

Гедиминаса, Три креста, Ратушную площ

дворец президента, Республику художников в Ужуписе, Бернардинский костёл и костёл Святой Анны, 

Комплекс замков и Кафедральный собор, Костёл Святых Петра и Павла, Мост короля Миндаугаса, Театр 

оперы и балета, Зелёный мост, Сейм, Проспект Гедиминаса и многое другое

этот день Вы можете: 

- вечером с 22-го этажа гостиницы

коктейль-баре "Skybar". Для этого

- посетить джазовый концерт в одном

День 3: Завтрак. Отправление в

старой Риги» по сердцу латышcкой столицы

в XIII веке, готическая церковь Св. Петра,

католической церкви, дом Черноголовых,

красивая синагога Вецриги, Двор конвента

брата», Рижский замок и многое другое.

Рижской Бейкер-стрит, где снимался 

в Старой Риге - это отличная возможность, чтобы:

- пообедать в самом большом деревянном ресторане Европы 

- прогуляться по городу и полюбоваться

- принять участие в рождественской

рождественский глинтвейн; 

- а может рижский бальзам с кофе 

Отправление на размещение в отель.

День 4: Завтрак. Отправление на

так было не всегда. В течение тысячи лет город

русских. Вместе с принадлежностью менялось и название: Колывань, Линданисе и Ревель... Как только 

город ни называли! Однако, несмотря на ход лет и постоянные перемены Таллину удалось сохранить 

очаровательную атмосферу Средневековья и старого ганзейского города, ради которой сюда ежегодно 

приезжают тысячи туристов! Экскурсия

вдоль городских стен с башнями, пройдете по переплетениям извилистых мощеных улочек Старого 

города (охраняется UNESCO!), сфотографируетесь на фоне разноцветных старинных домов, и, конечно, 

 

Прибалтийские столицы
Вильнюс - Рига - Таллин 

Классическое путешествие по Прибалтике!  

Вас ждёт просторный, со множеством проспектов и панорамных видов, Вильнюс, яркая, почти 

игрушечная, Рига и атмосферный, пропитанный средневековьем Таллин.

Программа тура 

Рязани в 17:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21

сутки до поездки)). Ночной переезд. 

границы. Прибытие в Вильнюс. Обед (самостоятельно и за доп. плату). 

железного волка». Старый город Вильнюса один из самых больших по 

площади в Европе и внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите: Башню 

Гедиминаса, Три креста, Ратушную площадь, ворота Зари, средневековый Вильнюсский университет, 

дворец президента, Республику художников в Ужуписе, Бернардинский костёл и костёл Святой Анны, 

Комплекс замков и Кафедральный собор, Костёл Святых Петра и Павла, Мост короля Миндаугаса, Театр 

балета, Зелёный мост, Сейм, Проспект Гедиминаса и многое другое. Размещение

гостиницы «Литва» полюбоваться романтической

этого нужно просто заплатить за коктейль (ориентировочно

одном из ресторанчиков старого города. 

в Ригу (Вильнюс - Рига: 305 км). Пешеходная

столицы – Вецриге: Домский собор, строительство

Петра, собор Св. Якова, где находилась резиденция

Черноголовых, церковь Св. Георгия, именуемая

конвента Св. Духа, дом Данненштерна, комплекс

другое. Также в ходе экскурсии Вы побываете

 легендарный советский фильм про Шерлока

это отличная возможность, чтобы: 

самом большом деревянном ресторане Европы – «Лидо» (за доп

полюбоваться рижским югендстилем; 

рождественской ярмарке, вдоволь закупиться сувенирами

 и шоколадом в уютных кафе старого город

отель. 

на экскурсию по Таллину. Таллин - столица современной Эстонии, но 

так было не всегда. В течение тысячи лет город-замок успел побывать в руках датчан, немцев, шведов и 

русских. Вместе с принадлежностью менялось и название: Колывань, Линданисе и Ревель... Как только 

ако, несмотря на ход лет и постоянные перемены Таллину удалось сохранить 

очаровательную атмосферу Средневековья и старого ганзейского города, ради которой сюда ежегодно 

Экскурсия "Средневековый Таллин", в ходе которой Вы прогуляе

вдоль городских стен с башнями, пройдете по переплетениям извилистых мощеных улочек Старого 

города (охраняется UNESCO!), сфотографируетесь на фоне разноцветных старинных домов, и, конечно, 

Прибалтийские столицы 

Вас ждёт просторный, со множеством проспектов и панорамных видов, Вильнюс, яркая, почти 

игрушечная, Рига и атмосферный, пропитанный средневековьем Таллин. 

21 (трансфер к месту сбора 

самостоятельно и за доп. плату). 

. Старый город Вильнюса один из самых больших по 

площади в Европе и внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите: Башню 

адь, ворота Зари, средневековый Вильнюсский университет, 

дворец президента, Республику художников в Ужуписе, Бернардинский костёл и костёл Святой Анны, 

Комплекс замков и Кафедральный собор, Костёл Святых Петра и Павла, Мост короля Миндаугаса, Театр 

Размещение в отеле. Также в 

романтической панорамой Вильнюса в 

(ориентировочно 150 руб.); 

Пешеходная экскурсия «Шпили 

строительство которого началось 

резиденция кардинала римско-

мая Белокаменным дворцом, 

комплекс жилых зданий «Три 

побываете на улице Яуниела – 

Шерлока Холмса. Свободное время 

доп. плату); 

сувенирами и, конечно, попробовать 

города? 

столица современной Эстонии, но 

замок успел побывать в руках датчан, немцев, шведов и 

русских. Вместе с принадлежностью менялось и название: Колывань, Линданисе и Ревель... Как только 

ако, несмотря на ход лет и постоянные перемены Таллину удалось сохранить 

очаровательную атмосферу Средневековья и старого ганзейского города, ради которой сюда ежегодно 

, в ходе которой Вы прогуляетесь 

вдоль городских стен с башнями, пройдете по переплетениям извилистых мощеных улочек Старого 

города (охраняется UNESCO!), сфотографируетесь на фоне разноцветных старинных домов, и, конечно, 



увидите главные достопримечательности эстонской столицы: башни длинный Герман и толстая 

Маргарита (невежливо, но она действительно так называется!), городскую ратушу со старейшей в Европе 

аптекой, Домский собор, самый красивый средневековый дом - здание Гильдии, Собор Святого Олафа и 

многое другое! Свободное время в городе. Отправление на границу с Россией (Таллин - Нарва: 215 км). По 

дороге - остановка в Нарве для внешнего осмотра панорамы двух крепостей и Моста Дружбы между 

ними. 

День 5: Возвращение домой! Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. Прибытие во второй 

половине дня. 
 

Стоимость 

20 700 руб – Взрослый  

20 200 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию документа 

при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при 

посадке в автобус 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе;  

• Питание по программе;  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая; * 

 в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 4 000 руб; 

• Виза – 55 евро (оплачивается самостоятельно). 

• Экскурсия "Гастрономическое Полесье" в местечко Мотоль – 650 руб 

Размещение 

1-я ночь: 

Отель «Экотель» – современная гостиница в центре Вильнюса на спокойной и тихой Слуцкой улице. 15 - 20 минут 

неспешной прогулки – и Вы уже у башни Гедиминаса, ещё меньше до огромного торгового комплекса «Европа». В 

отеле всё очень удобно и эргономично: два современных лифта, большой лобби с весёлой коровой в цветах 

литовского флага и бар с вкусным кофе. В номерах простота и минимализм сочетаются с комфортом. Из некоторых 

номеров видна знаменитая телебашня, из других – высотки вильнюсского сити. Никого не оставит равнодушным 

завтрак «шведский стол», где особенно хороши жаренные в мундире дольки картофеля. 

Адрес: Vilnius, Slucko g., 8 

Сайт: www.ecotel.lt 

На даты 01.05-05.05.2020 

Отель «BEST WESTERN Vilnius» расположен на правом берегу реки Нерис, в 950 метрах от Старого города. Прогулка 

до Литовского национального театра оперы и балета займет всего 15 минут. Из окон открывается вид на город. 

Среди удобств — мини-бар и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Современная ванная комната 

укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей крытый бассейн с сауной, 

бесплатный Wi-Fi. 

Адрес: Konstitucijos pr. 14, Шнипишкес, Вильнюс, Литва 

Сайт: www.vilniushotel.eu 

2-я ночь: 

Отель "Rija Tia" находится в центре Риги, примерно в 1,5 км от живописного Старого города. В распоряжении гостей 

элегантные номера с бесплатным доступом в интернет. 

Оформленные в теплых и нейтральных тонах номера отеля обставлены деревянной мебелью. В числе удобств 

кабельное телевидение и собственная ванная комната с феном. 

Отель "Rija Tia" расположен всего в 500 м от Олимпийского спортивного центра и популярного спортивно-

концертного комплекса «Арена Рига». 

Адрес: ул. Кр. Валдемара, 63, Рига, Латвия 

Сайт: www.rijahotels.com/ru 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 



Дополнительная информация 

Визовые формальности: В связи с внедрением странами Шенгенского соглашения Визовой 

информационной системы (ВИС), с 14.09.2015 необходимым условием для получения визы является сдача 

биометрических данных (цифровой фотографии и отпечатков пальцев). Срок действия биометрических 

данных – 5 лет. Туристы, у которых имеется многократная шенгенская виза, могут посещать страны 

Шенгенского соглашения до истечения срока действия визы без сдачи биометрических данных. 

Необходимые документы для получения литовской визы: 

1. Согласованная визовая анкета, заполненная в электронном виде и подписанная заявителем (анкеты 

несовершеннолетних подписывает один из родителей или законных опекунов).  

2. Заграничный паспорт, действующий как минимум в течение трёх месяцев после планируемой даты 

(последнего) выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые страницы и выданный 

не более десяти лет тому назад. Если у заявителя есть старый загранпаспорт с шенгенскими визами, то 

его также необходимо предоставить. 

3. Фотография, цветная, чёткая, на белом фоне, без углов и овалов, недавняя (не более 6 месяцев), размер 

3,5 Х 4,5 см. Лицо должно занимать 70 - 80% пространства фотографии (высота головы 32 - 36 мм); если 

заявитель носит очки, то стёкла не должны быть затемнённые, оправа не должна закрывать ни одной 

части глаза, также не должно быть каких-либо бликов. 

4. Консульский сбор в размере 35 евро с человека (оплачивается в рублях по текущему курсу наличными 

или банковской картой). От консульского сбора освобождены дети до 6 лет. 

5. Сервисный сбор Визового центра в размере 20 евро с человека (оплачивается в рублях по текущему 

курсу наличными или банковской картой). 

6. Медицинское страхование на время поездки, действующее в течение всего периода планируемого 

пребывания (в случае многократной визы - действующее в течение всего периода первой поездки) во 

всех странах Шенгенской зоны и покрывающее все расходы, которые могут возникнуть в связи с 

репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью, срочной госпитализацией 

или смертью во время пребывания. Минимальное страховое обеспечение должно составлять 30 000 

евро (без франшизы). Медицинская страховка предоставляется туроператором. 

7. Копия общегражданского («внутреннего») паспорта (выдаётся в возрасте 14 лет): страницы с 

биографическими данными заявителя и регистрации в России. 

8. Для несовершеннолетних: 

• Свидетельство о рождении (оригинал + копия); 

• Согласие родителей или законных опекунов, даже если ребёнок едет с одним из 

родителей/опекунов (оригинал + копия); 

• Копия действующей Шенгенской визы родителя(ей) или сопровождающего лица, которое едет с 

несовершеннолетним, если заявление на получение визы не подаётся родителем(ями) 

одновременно. 

9. Документы для цели поездки «туризм»: 

• Бронирование отеля (предоставляется туроператором); 

• Документы, подтверждающие программу поездки: ваучер (предоставляется туроператором), 

оплаченная путёвка и договор на оказание туристских услуг с программой тура; 

• Документы на автобус: копия свидетельства о регистрации транспортного средства, копии 

водительских удостоверений категории D, копии шенгенских виз водителей (предоставляются 

туроператором). 

• Документ (оригинал), подтверждающий трудоустройство (с указанием заработной платы), а также 

(желательно), справку по форме 2НДФЛ; если такой документ отсутствует, необходимо 

предоставить документ (оригинал), подтверждающий платёжеспособность (например, выписку(и) 

с банковского счёта/счёта кредитной карты как минимум за три предшествующих месяца, 

дорожные чеки (40 евро/день) или спонсорство). Спонсором может являться только близкий 

родственник, участвующий в поездке. 

Рекомендуемый размер заработной платы либо остаток на счёте – не менее 35 000 рублей. Все документы, 

подтверждающие платёжеспособность, должны иметь давность не более 7 дней. 



Пенсионерам необходимо предоставить оригинал и копию пенсионного удостоверения, студентам – 

студенческого билета, школьникам – справки из учебного заведения. 

Бронирование иностранных лиц на данный тур не доступно, так как логистика маршрута 

предполагает пересечение границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь через пункты 

пропуска, работающие только для граждан данных государств. Проезд иностранных граждан через 

данные погранпереходы не возможен. С 7 февраля 2017 года ФСБ России установила режим 

пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией. На въезде на соответствующие участки Псковской, 

Смоленской и Брянской областей установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки. Такие меры 

необходимы для контроля перемещений граждан третьих стран из-за существующей разницы 

миграционного законодательства Москвы и Минска. 

Информация по выезду несовершеннолетних граждан из страны: Несовершеннолетний гражданин 

РФ, выезжающий из РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, должен 

иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц с указанием срока 

выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия 

одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд своих 

детей. Обратите внимание, что Туроператор не несет ответственности, если согласия на выезд не будет в 

наличии у туристов при пересечении границы. Агент обязан проинформировать туристов об 

обязательном наличии данного документа; при его отсутствии туристов могут не выпустить за пределы 

РФ, денежные средства в таком случае за тур не возвращаются. 

Транспорт: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 

осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 

другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может 

носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 

автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего 

право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус 

Страхование: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 

находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "Арсеналъ", АО СК "Армеец" и 

СК "Центральное Страховое Общество" и оставляет за собой право выбора СК для каждого конкретного 

тура. 

Обращаем внимание! Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

Информируем, что на территории Литвы и Латвии в настоящее время в обращении действует евро, 

поэтому рекомендуем туристам заранее обменять валюту. 


