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ДЕНЬ 1-ЫЙ* 24.04.2019 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ «ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ ВИЛЬНЮСА» 

 
 
Во время экскурсии: мы посетим  один из изумительных  костёлов города Св. Петра и Павла, построенный на  
месте поклонения богини любви  - Милде.  Проедим на обзорную площадку  Субачюс. На мостике района Ужупис 
увидим огромное количество замков, оставленные влюблёнными пары. Бросим монетку к стопам  Русалочки,  
ностальгически  вздыхающей нам в след с просьбой  остаться  в этой  части старого города.  
 

Пройдем узкими улочками  старого города, по дороге вспомним языческое литовское  божество Рагутис, услышим 
легенду,  связанную с  прадедом поэта Пушкина.  
С Ратушной, окунемся в лабиринт  еврейской части города  (ул. Стиклю).  Перед  дворцом    композитора   
Огинского вспомним пикантную историю с  биографии  композитора, а возле университета поговорим  о 
чернокнижнике Твардовском.  
 

Увидим дворец Президента, где в ХIХ в.  устраивал  балы Наполеон и Кутузов. Загадаем желание на кафедральной 
площади, дойдём до  Дворца Литовских Князей,  у  подножья горы  Гедиминаса, где по легенде  бродит дух  
короля  Сигизмунда, скорбящего о  смерти его королевы  Варвары  Радивилл.  
Во время экскурсии, вы не только услышите, но и попробуете на вкус, наш вариант  „ПРИЧИНЫ“ многих историй  - 
литовскую настойку.  
 

Даже, если Вы хорошо знаете Вильнюс, с нами Вы увидите его по-другому! 
После экскурсии продолжим наше знакомство с Вильнюсом в одном из ресторанов старого г. Вильнюса и 
продегустировать литовские национальные блюда либо напитки.  
 
 

ДЕГУСТАЦИЯ ЛИТОВСКОГО ПИВА 
 

 
 

Дегустация разных сортов литовского пива и традиционных закусок к пиву в одном из ресторанов старого города 
Вильнюса.  
 

В дегустационный набор включено:  7 разных сортов пива ( ~ 100 мл каждого вида). Во  время мероприятия 
каждый гость попробует около 0,7 л пива. Во время дегустации у вас будет  возможность попробовать пиво с 
разных регионов Литвы. К литовскому пиву вас угостят  традиционными литовскими  закусками:  жареный хлеб с 
чесноком, набор сухих – копчёных мясных изделий, набор нескольких  видов сыра, жареный соленый миндаль, 
жареные луковые кольца.  
Гости услышат живой рассказ о каждом из сортов пива. Это прекрасная возможность услышать интересные 
истории о литовских пивоварах, о литовских традициях  пивоварения.  
 
 

 При необходимости оказываем визовую поддержку, оформляем приглашение. (в стоимость не 

входит)  
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ПОЛЁТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ   
(за дополнительную плату, в стоимость экскурсии не включено) 
 

 
Привлекательными аспектами полета на воздушном шаре являются исключительная тишина (кроме моментов, 
когда горят пропановые горелки), неощущаемое передвижение и вид с высоты птичьего полета. Поскольку 
воздушный шар движется вместе с ветром, пассажиры совершенно не ощущают ветра, кроме кратких периодов 
полета, когда воздушный шар поднимается или опускается в воздушные потоки с разным направлением или 
скоростью. 
Есть возможность подняться над озерами города Тракай. 
Наша команда считает Тракай самым красивым городом в Литве для полета на воздушном шаре. Это удивительно 
волшебное место, куда Вы можете удалиться от городской суеты и повседневной работы, чтобы обрести душевное 
спокойствие. Ландшафт – природный с многочисленными озерами и историческим Тракайским замком посреди 
них. 
Во время полета над Тракай каждый пилот пытается, чтобы его пассажиры пролетели над этим известным замком 
как можно ближе, хотя это и не просто и в основном зависит от погодных условий, например – скорости ветра. 
Возможно, Вас удивит то, что место подъема в воздух имеет большое значение. Надеемся, что Вы захотите стать 
частью команды, занимаясь поиском подходящего места и подготовкой воздушного шара к Вашему полету, ведь 
это такой интересный процесс! 

 

ДЕНЬ 2-ОЙ*  25.04.2019 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ В КАУНАС-ТРАКАЙ 

 
 
Каунас – вечный конкурент Вильнюса – если и уступает столице в размерах, то уж в количестве и качестве 
знаковых мест идет с ним практически вровень. Старый Город Каунаса привлекателен особенной атмосферой, 
которую создают средневековые церкви и соборы, уникальная в своем роде архитектура 20-30-х годов 20 века и 
остатки Каунасского замка.  
Из сооружений средних веков можно выделить следующее: здание ратуши (16 в.); уникальный дом Перкунаса из 
красного кирпича, принадлежавший некогда Ганзейской Купеческой Артели; церковь Святой Троицы и 
величественный готический костел Витовта 15 века, построенный великим литовским князем в честь девы Марии, 
чудесным образом спасшей его во время битвы при Ворсале.  
 

После прогулки по городу, предлагаем посетить музей М. К. Чюрлёниса и познакомиться с наследием великого 
литовского художника и композитора.  Здесь же, можем зайти в один из наиболее странных музеев Каунаса – 
музей Чертей и увидеть обширную коллекцию фигурок нечистого. 

 
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДА «Stumbras» С ДЕГУСТАЦИЕЙ НАПИТКОВ  
 
Посетим завод «Stumbras», где производится знаменитая настойка «999». Гид со «Stumbras» расскажет об 
историей завода, познакомит с продукцией, технологией производства, а также даст возможность 
продегустировать готовую продукцию.  
 

Экскурсия состоит из многих частей: вы узнаете, как происходит сам процесс производства, как напитки 
заливаются в бутылки, как происходит процесс фильтрации и как получаются водка, ликёры и разного рода 
бальзамы. Последняя часть экскурсии - это конечно же возможность присоединиться к профессиональной 
дегустации напитков, во время которой Вы сможете не только узнать о разного рода вкусовых нюансах напитков, 
но и попробовать их на вкус. 


