
                                       

 
 
 
 
 

 

 

Литва – Латвия  

Экскурсионный ж/д тур 
 

Тракай - Холм Ангелов Тысячелетия – Вильнюс и Ярмарка 

Казюкаса – Елгава – Рундале – Рокишкис – Бауска - Даугавпилс  

 

4-10 марта 2020г.                                                                  

1 ДЕНЬ – 04 марта 2020 года 

Отъезд из Липецка на поезде в 08.01. 

2 ДЕНЬ – 05 марта 2020 года 

Прибытие в союзный город Минск в 05.13. Трансфер в Литву  

на микроавтобусе, пересечение белорусско-литовкой границы. К 10.00. приезд 

в город Тракай Вильнюсского уезда. Тракай (Новые Троки) – один из самых 

древних литовских городов (1337 г.), который Великий князь Великого 

Княжества Литовского Витовт сделал главной княжеской резиденцией. 

Тракай известен своим замковым комплексом на острове между озёрами 

Гальве, Лука и Тоторишкес. Экскурсия по Старому городу и замкам: 

костёл Явления Пресвятой Девы Марии (XV в.), Часовенный столб Святого 

Йоанна Непомука (XVIII в.), Доминиканский монастырь (XVIII в.), Замок  

на полуострове (XIV в.), Замок на острове (XIV-XV вв.), Караимская улица 

– «Малый город». Тракай является религиозным и культурным центром 

караимов, небольшого народа с тюркскими корнями. Караимов в конце  

XIV века пригласил на житьё Великий князь Витовт, и на протяжении 

веков их община вносила большой вклад в развитие города. Экскурсия  

по Этнографической экспозиции загадочного народа караимов. Мастер-класс 

по приготовлению караимского «кибинай». Обед караимской кухни.  

Отъезд из Тракая. Путевая экскурсия с посещением Холма Ангелов 

Тысячелетия. В деревне Буда местные жители создали настоящий 

памятник вере, толерантности и любви – Тропу ангелов на холме. Около 

40 дубовых скульптур ангелов стоят под открытым небом и осеняют 

своими крылами провинциальную европейскую тишину. И если у Вас есть 

тайное желание, то здесь Вы можете прошептать его прямо… ангелам. 

Прибытие в город Вильнюс (Вильно) – столицу Литовской Республики. 

Размещение в гостинице Старого города. Свободное время. Ночлег. 

3 ДЕНЬ – 06 марта 2020 года 

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу: 

Кафедральная площадь, памятник Гедиминасу, Дворец правителей 

(Нижний замок), Башня Гедиминаса (Верхний замок), Президентский 

дворец, Вильнюсский университет, костёл Святого Миколо, костёл Святой 

Анны и Бернардину, Ратушная площадь, костёл Святого Казимира, ворота 

Базилианского монастыря, церковь Святого Духа, костёл Святой Терезы, 

ворота Аушрос. Пешеходная экскурсия «Тайны двориков Старого города»: 

двор Музея А. Мицкевича, первый Ботанический сад Вильнюсского 

университета, внутренние дворы Дворца Ходкевичей и Дворца Пацов, двор 

Алумната, улицы Святого Игнатия и Доминиканцев, двор Летописца. 

Обед. Свободное время для посещения главного народного праздника 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Вильнюса – Ярмарки Казюкаса. Проводится она в честь Святого Казимира 

– небесного покровителя Вильнюса – с 1604 года. Лучшие мастера-

ремесленники и народные художники выставляют свои изделия на продажу. 

Ярмарка сопровождается большой музыкальной программой. Концерты 

этнической музыки коллективов из Литвы, Польши, Беларуси  

и музыкальные/кукольные спектакли идут по всему центру Вильнюса:  

на Ратушной площади, в сквере Одмину и сквере К. Сирвидаса,  

на проспекте Гедиминаса и у ворот Бернардинского сада. 

Ярмарка Казюкаса – большой и яркий этнографический праздник! 

Отдыхайте на здоровье!!! После 3-х часов, проведённых на Ярмарке 

Казюкаса приглашаем вас на интересную экскурсию. Посещение Галереи 

витража и дизайна стекла «Витражо мануфактура»: в самом сердце 

Старого города в подземельях XVI века Вы познакомитесь с историей 

европейского стекла и витража и увидите печи, в которых плавится  

и декорируется художественное стекло; в ходе мастер-класса Вы сможете 

создать авторский стеклянный брелок в подарок для дорого человека или 

для себя любимого. Свободное время. Ночлег. 

4 ДЕНЬ – 07 марта 2020 года 

Ранний завтрак. Переезд на микроавтобусе из Литвы в Латвию (3-3,5 ч). 

Досыпаем в дороге. Прибытие в город Елгава региона Земгале Латвийской 

Республики. И каждому любителю российской истории XVIII века этот 

город знаком! Это та самая Митава, бывшая с 1578 года по 1795 год 

столицей Курляндского герцогства, а с 1796 года по 1920 год центром 

Курляндской губернии. Здесь смешались имена Петра Великого, 

императрицы Анны Иоанновны, Эрнста Бирона, Бартоломео Растрелли, 

Николая Михайловича Карамзина, короля-изгнанника Людовика XVIII, 

Александра Васильевича Суворова... Обзорная экскурсия по Елгаве: здание 

«Academia Petrina», бюст магистра Конрада фон Мандерна, бюст  

Ф. Б. Растрелли, смотровая площадка на Башне-колокольне церкви Святой 

Троицы, самый красивый пешеходный мост Латвии, Променад  

со скульптурой Бедного студента. Экскурсия в Митавский дворец  

«На горячий шоколад к курляндскому герцогу» (это у ацтеков напиток  

из какао-бобов был холодным и горьким, а к началу XVII века у европейской 

аристократии он уже был горячим и сладким; а к середине XIX века он  

и вовсе стал твёрдым))). Обед. Экскурсия в «Долину спокойствия»: 

посещение Рундальского дворца – загородной герцогской резиденции, 

барочного творения великого Бартоломео Растрелли. Вечерняя экскурсия 

«Сумерки. Бауский замок». Внешний осмотр замкового комплекса в городе 

Бауска, состоящего из развалин форпоста рыцарей Ливонского ордена (XV в.) 

и новой постройки эпохи «маньеризма» (XVII в.), воздвигнутой при Готхарде 

Кеттлере, первом герцоге нового полусамостоятельного государственного 

образования – Курляндии и Семигалии. Размещение в отеле Бауски или её 

окрестностей. Свободное время. Ночлег. 

5 ДЕНЬ – 08 марта 2020 года 

Ранний завтрак. Едем из Латвии в Латвию через Литву. И по пути 

посещаем «сырную столицу» Литвы – город Рокишкис Паневежского уезда.           

Сыроварением здесь занимаются более 500 лет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по историческому центру «Рокишкис или 

достопримечательности «заячьего города», Посещение неоготического 

костёла Святого Матфея. Экскурсия по Комплексу усадьбы «Рокишкис», 

включающего в себя 16 объектов и построек: посещение экспозиций жилых  

и хозяйственных помещений Дворца Тизенгаузенов-Пшездецких; посещение 

экспозиции Музея-галереи самого известного литовского богореза Лёнгинаса 

Шепки (1907-1985) – крестьянина и потомственного уникального резчика 

по дереву, фантазия которого была просто безграничной. Экскурсионная 

сырная дегустация: история местных сыров «рокишкио» и «джюгас»; 

освещение технологических процессов приготовления сыров; дегустация.  

И конечно, сырный шопинг!!! Снова возвращаемся в Латвию, переезд  

в город Даугавпилс. Старинный Даугавпилс (1275 г.) является культурным, 

образовательным и промышленным центром исторической области 

Латгалия. Обед латгальской кухни. Обзорная экскурсия «Даугавпилс  

из окна ретро-трамвая». Экскурсия по Даугавпилсской крепости  

с посещением экспозиции исторических нарядов Эпохи Наполеона «Сундук 

воспоминаний». Экскурсия в Музей шмаковки, посвящённый древнейшему 

алкогольному напитку Латгалии, который относится к кулинарному 

наследию региона. Внимание! Знакомство со шмаковкой будет очень 

близким! Размещение в гостинице. Ночлег. 

6 ДЕНЬ – 09 марта 2020 года 

Завтрак «сухой паёк». Рано утром уезжаем из Даугавпилса и покидаем 

пределы Евросоюза, пересечение латвийско-белорусской границы. Прибытие  

в город Минск, доставка группы на ж/д вокзал, в 12.20. отправление поезда 

в Липецк. 

7 ДЕНЬ – 10 марта 2020 года 

Возвращение в родной Липецк в 09.04. 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

485 евро + ж/д от 7 600 рублей 
 

В стоимость входит:  

- транспортное обслуживание по маршруту «Минск- Даугавпилс-Рокишкис-

Елгава-Вильнюс-Тракай-Минск»;  

- проживание в 2-х местных номерах – Даугавпилс (1 ночь), Елгава (1 ночь), 

Вильнюс (2 ночи);  

- питание по программе, в том числе 2 обеда национальной кухни;  

- экскурсии по программе; дегустации и мастер-классы по программе; 

- медицинская страховка; 

- сопровождение группы представителем турагентства. 

ВНИМАНИЕ!!! Лица, не имеющие действующей на период поездки 

(05.03.2020.-09.03.2020.) визы любой из стран Шенгенского соглашения, 

дополнительно оплачивают оформление латвийской шенгенской визы: 65 евро. 

Для оформления латвийской шенгенской визы выезжать из Липецка никуда 

не нужно!!! Все процедуры, необходимые для оформления визы, происходят  

в офисе туристического агентства и в Визовом центре г. Липецка. 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
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