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ЗАО “ЕТVA Travel” специализируется в организации туров по Литве. Наша фирма предоставляет свои
услуги в качестве принимающей стороны и обеспечивает комфортное пребывание на территории Литвы
как групп туристов, так и отдельных лиц. Мы сотрудничаем с аквапарками, SPA центрами, домами отдыха,
санаториями, музеями и т.д. Наши опытные гиды, говорящие на русском, польском, английском и других
языках, будут сопровождать гостей на протяжении всего маршрута.
Мы предлагаем погулять по извилистым узким улочкам Вильнюса, познaкомиться с памятниками
средневековой архитектуры, отдохнуть в SPA центре, взять уроки верховой езды, посидеть у костра на берегу озера и
подняться в небо на воздушном шаре; посетить Тракай, Каунас, Палангу, Ниду, Друскининкай, Кернаве и другие уютные и
милые города – увидеть Литву изнутри и прекрасно отдохнуть, а также узнать много нового и интересного.
Гарантируем европейский уровень обслуживания.

“ЕТVA Travel” предоставляет следующие услуги:

- встреча гостей;
- трансфер с вокзала в гостиницу и обратно;
- бронирование номеров и размещение в отеле;
- любой тип питания;
- услуги гидов и переводчиков;
- экскурсионные программы;
- транспортные услуги;
- организация семинаров, конференций, банкетов и любых других мероприятий
(к вашим услугам конференц залы, банкетные залы, сауны, бассейны и т.д.);
- заказ билетов в театры, музеи, на концерты и т.д.
Цены туров зависят от количества гостей и времени прибытия. Мы оперативно
подсчитаем бюджет любого выбранного вами маршрута или предложим
оптимальный вариант по средствам.

“ЕТVA Travel” организует:

- туры на выходные дни - короткие обзорные экскурсионные
программы по Литве (на 1-3 дня);
- тематические туры по Литве (на 3-4 дня);
- праздничные туры по Литве (от 2 до 7 дней);
- обучающие туры по Литве (от 5 до 7 дней);
- туры для школьников по Литве (от 3 до 7 дней);
- туры для новобрачных по Литве (7 дней);
- туры для VIP клиентов по Литве (от 1 до 7 дней);
- семейные туры по Литве (для родителей с детьми до 10 лет; от 5 до 7 дней);
- индивидуальные туры по Литве;
- эконом (шоп) туры по Литве (на 1 день);
- комбинированные туры (по Литве и соседним государствам).
Маршрут путешествия может быть скорректирован,
дополнен либо сокращен по желанию клиента, может
быть создан также и индивидуальный маршрут.
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Выходные в Литве
Тур Тракай-Вильнюс
Тракай - бывшая древняя столица Литвы, которая начала формироваться как город уже в XIII веке и
является воротами в Юго-Восточную часть Литвы. Это единственный (готический) замок на воде во всей
Восточной Европе, построенный в экстремальных условиях – на озере Гальве. Кроме того, Тракай является
уникальным центром караимского сообщества, а национальное блюдо «кибинай» - ключ к местному кулинарному наследию.
Вы увидите: замок, старый город, церковь Рождества Пресвятой Богородицы, Яму Дьявола и Гору Ангелов, археологический
заповедник. В свободное время вы сможете в одном из местных ресторанчиков попробовать блюда караимской кухни,
купить сувениры, поплавать на катамаранах, лодках или карабликах; насладиться красотой природы и чистотой воды.
На следующий день - автобусно-пешеходная экскурсия по Вильнюсу. Вы увидите Старый город, который является одним из
крупнейших в Восточной Европе, а в 1994 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Архитектура, соединяющая готику, ренессанс, барокко и классические элементы, поразит Вас необычным соединением
нескольких различных стилей и слиянием в единое эстетическое целое. Вы посетите один из старейших в Восточной Европе
Вильнюсский университет. Вы будете любоваться костелами и церквями, площадями и улочками, храмами различных
конфессий (Кафедральный собор, Ворота Аушрос вартай, костёл св. Петра и Павла, замок Гедиминаса, Соборная площадь,
костел Св. Анны, Бернардинский монастырь). При желании сможете посетить выбранный музей или парк Европы.
Затем мы отправимся в крупнейший торговый центр “Акрополис”, где сможете пообедать, сделать необходимые
покупки, сходить в кино или покататься на льду.
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Тур Каунас-Вильнюс

Каунас - бывшая столица и второй по величине город Литвы.
Каунас вобрал в себя архитектурные особенности нескольких эпох и отличается компактным и хорошо
сохранившимся Старым городом со множеством ценных культурных и архитектурных памятников Каунасский замок, Каунасский Благовещенский собор, Президентский дворец, Ратушная площадь,
Костел Витаутаса Великого (старейший и ценнейший костел Каунаса), Костел Воскрешения Христа (где
со смотровой площадки, можно полюбоваться с высоты птичьего полета красотой города), гробница
святого Франциска Ксаверия и монастырь иезуитов, церковь Святой Троицы. Во время экскурсии Вы сможете посетить
ботанический сад (весна-лето) или зоопарк, монастырь Пажайслио. В Каунасе много музеев (гид предложит выбрать
интересующие Вас): Музей М. К. Чюрлениса / Музей Чертей / Музей бриллиантов / Музей
зоологии Т. Иванаускаса / Музей Депортации и сопротивления / Дом Перкунаса (Грома)
/ IX форт. У вас будет и свободное время, чтобы побродить по уютным улочкам города и
попробовать блюда литовской кухни в одном из местных ресторанчиков.
На следующий день мы предложим Вам обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по
Вильнюсу.

Тур Друскининкай-Вильнюс

Неизгладимое впечатление на вас произведет город Друскининкай, где Вы сможете посетить
уникальный парк-музей советских скульптур Грутас и попробовать минеральную воду из
скважины, погулять по берегу реки Нямунас, а также посетить местный аквапарк, с саунами,
бассейнами, водными горками (до 212 метров), искусственным пляжем и салоном красоты.
На следующий день мы предложим Вам обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по
Вильнюсу.

Тур Шяуляй - Вильнюс

Еще никого не оставила равнодушным единственная в мире в своем роде Гора Крестов около
Шяуляй (по пути куда мы заглянем в несколько небольших, но не менее красивых церквушек),
где начиная с девятнадцатого века люди оставляют кресты с просьбой о помощи или с
благодарностью о случившимся. В настоящее время здесь насчитается
уже более 20.000 крестов – это и художественные произведения
искусства народных мастеров, и скромные деревянные кресты
простых людей. Там же вы найдете и крест Папы Римского Иоанна
Павла II, водруженный во время визита в Литву в 1993 году.
На следующий день мы предложим Вам обзорную автобуснопешеходную экскурсию по Вильнюсу.

Тематические туры
Тур для любителей водных развлечений

Это тур для тех, кто хочет отдохнуть, набраться здоровья и восстановить силы. Водные виды спорта, сауна,
SPA и множество других развлечений произведут неизгладимое впечатление на тех, кто любит водные
процедуры. Вы погуляете по региональному парку Нерис, увидите известные своими целебными свойствами
источники, отдохнете в вильнюсском Аквапарке «Вичи» (с новым комплексом ванн). Съездите на Куршскую
косу, в Палангу – там вас поразят Морской музей и дельфинарий, Музей янтаря и ботанический парк, солнечные часы,
хижина рыбака; по желанию сможете покататься на лодках, отдохнуть в дюнах или погулять по берегу Балтийского моря.
Ну и какой же отдых в Литве без поездки в Тракай (посещения замка, построенного на острове), без купания в чистейшем
озере Гальве, без катамаранов или лодок, а также без Аквапарка «Трасалис», который предоставляет широкий спектр услуг.

Оздоровительный тур

Ритм современной жизни, быстрое решение сложных и бесконечных задач отнимает у нас очень много сил. А иногда
так хочется вырваться из ежедневной рутины и отдохнуть от забот. Насладиться уютной атмосферой, SPA-процедурами,
побаловать себя, восстановить утраченные силы, расслабиться физически и, конечно, духовно.
Позвольте себе прокатиться по живописному маршруту
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Тур для любителей острых ощущений

Это тур для смельчаков, желающих испытать себя на прочность, жаждущих риска и трудностей.
Чувство триумфа даст вам возможность позабыть о рутине и мелких проблемах.
Мы предлагаем полеты на воздушном шаре, парашюте или параплане, посещение Литовского
этно-космологического музея, посещение парка «Лапа медведя». Любители живой природы
и активного отдыха здесь смогут испытать себя на трассе, расположенной на высоте до 15 м,
пройдясь по шести маршрутам различной сложности.
Куршская коса – уникальное творение человека и природы. В течении двух дней вы сможете
поучаствовать в парусных гонках, ралли на морских катамаранах, интерактивной игре «GPS
вызов: легенда инфоэры», стрельбе из лука, фотоохоте или зимней рыбалке.
Мы предлжим Вам совершить путешествие по Куршской косе на пароходике и полюбоваться
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Тур для любителей отдыха на природе,
ценящих натуральную красоту и деревенскую жизнь

Глубокая гармония между человеком и природой – вот настоящий отдых. Литва живописная страна,
с богатой и очень красивой природой, полной больших и малых, простых и чрезвычайных чудес. Это
путешествие даст Вам возможность отдохнуть от шума и суеты города в диких, уютных уголках природы.
Вы сможите по достоинству оценить колорит маленьких городков Литвы, таких как Кернаве, Дукштос,
Судерви, Шальчининкай, Румшишки (церквушки, замки, памятники, музеи и т.д.).
В деревушке Стрепейки заглянем в Музей меда. Вас не оставит равнодушным Палушский костел с колокольней –
один из самых красивых и древних
памятников деревянного зодчества в
Литве. Вы узнаете особенности выпечки
хлеба, обработки льна, производства
свечей, глиняного ремесла; попробуете
испечь литовский национальный торт «Шакотис».
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Вильнюс - культурная столица Литвы

Вильнюс является уникальным городом, который может похвастаться средневековыми замками,
уникальной архитектурой старого города, большим количеством регулярно проходящих концертов и
спектаклей, роскошными ресторанами и клубами.
За несколько дней вы успеете прочувствовать колорит старого города (с его костелами и церквями,
площадями и улочками, соборами, замками, колокольнями, монастырями, бастионами и дворцами),
посетить несколько музеев (Вильнюсский историко-этнографический музей, Национальный музей, Музей жертв геноцида и
т.д.). Погуляете по парку Европы - одному из самых впечатляющих музеев современного искусства. Мы также предложим
Вам посетить театр, оперу или сходить на концерт.

Литовские усадьбы, парки и замки

Почти в каждом уголке Литвы можно полюбоваться иногда заброшенными и ветхими, но всегда отражающими
драматические события истории нации усадьбами и замками.
Мы посетим древние столицы Литвы; побываем в родовом
поместье графов Тышкевичей-Логойских, в поместье Траку Воке,
в Лентварской усадьбе; осмотрим дворец и парк Ужутракю.
Целый день уделим Вильнюсским замкам, дворцам,
монастырям, площадям и паркам, а так же посетим
Музея янтаря во Дворце графа Тышкевича в Паланге,
расположенного в великолепном парке, спроектированном
знаменитым французским архитектором Эдуардом Андре.

Церкви, костелы и кладбища Литвы

Церкви и костелы в Литве остаются не только местами паломничества, но и живыми памятниками
архитектуры, наиболее точно и глубоко отражающими историю края и народа. Куполами церквей,
костелов и храмов украшены многие маленькие города. Почти каждая часовня является настоящим
произведением искусства. Все это представляет собой духовное наследие, принадлежащие людям
всех конфессий. Поэты-романтики Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий навсегда соединили своим
творчеством память польских, литовских и белорусских народов о Вильнюсе, а сердце польского маршала Юзефа
Пилсудского похоронено в Вильнюсе на кладбище Россы.
Невозможно посетить все святые места Литвы за несколько дней,
но мы предлагаем хотя бы прикоснуться к сакральнуму наследию
– вы посетите самые красивые костелы и церкви Вильнюса: Костёл
Божией Матери Утешения, Костел Св. Анны (Оны), храм Св.
Апостолов Петра и Павла, костел Св. Михаила, в котором открылся
художественный музей истории Религии, Церковь Бернардинцев один из крупнейших готических храмов в Вильнюсе (костел, двор,
подвал); побываете на Антокольском кладбище, на кладбище
Россы, на Рокантишском кладбище.

Всемирное наследие ЮНЕСКО в Литве

Литовская Республика в ЮНЕСКО была принята в 1991 году. Одним из
направлений деятельности организации является сохранение духовного
наследия для будущих поколений.
С тринадцатого до восемнадцатого века Вильнюс, будучи политическим
центром Великого княжества Литовского, оказал огромное влияние на
культурное и архитектурное развитие Восточной Европы. Несмотря ни на
какие вторжения и частичные разрушения, город сохранил впечатляющий
комплекс зданий готической эпохи, эпохи ренессанса, барокко и
классицизма, а также средневековые строения и природный массив, что
способствовало добавлению в 1994 году исторического центра города в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время тура Вы посетите один из старейших в Восточной Европе
Вильнюсский университет. Вы будете любоваться костелами и церквями,
площадями, улочками и храмами различных конфессий (Кафедральный
собор, Ворота Аушрос вартай, храм Св. Апостолов Петра и Павла, замок
Гедиминаса, Соборная площадь, церковь Св. Анны, Бернардинский
монастырь, кладбище Россы).
“Куршская коса” – уникальное творение рук человека и природы, в
2000 году была внесена в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и
представляет собой полуостров (длина около 98 км, ширина 0,4 - 4
км), расположенный на территории двух государств - Литвы и России
(Калининградская область). Литве принадлежат 50 км северной
части полуострова. Мы также посетим Морской музей, дельфинарий,
понаблюдаем за работой солнечных часов или поплаваем на корабле
(попробуем приготовить уху и посетим станцию кольцевания птиц).
Кернаве – местечко, свидетельствующее об уникальных культурных
традициях исчезнувшей цивилизации - было включено в список
всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Кернаве это единственный
город во всей Прибалтике, расположенный на пяти курганах, а также
первая столица Литвы. Кернаве также имеет статус Государственного
заповедника, где уже на протяжении почти 30 лет систематически ведутся
археологические исследования, а в местном Музее археологии и истории
собраны многочисленные уникальные артефакты.
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Литва по-новому –
откройте Литву для
себя

Попытка открыть, познать или, по
крайней мере, прикоснуться к «другой»
Литве - это серьезный интеллектуальный вызов
для тех, кто хочет узнать что-то новое. Литва – это
государство со множеством старых, давно забытых
и совсем молодых, еще только рождающихся,
изменяющихся во времени этапов истории.
Вы увидите то, что больше Вам никто не покажет:
Судервeский колокол, церковь и самый старый дуб в
Дукштай, Укмергский костел Св. Апостолов Петра и
Павла и колокольню.
Вы побываете в Зарасай – крае, который славится не
только природными ресурсами (огромным количеством
озер), но и является ценным культурным наследием
(площадь Селю, созданный в стиле необорокkа Костел
Вознесения Пресвятой Девы Марии, уникальный
уголок – Большой остров на Зарасайском озере).
Остановимся и в местечке Стелмуже (башня Рабов,
костел Креста Господня или Костел Святого креста)
- в настоящее время музей сакрального искусства,
колокольня, заглянем и в Квинтишки, где осмотрим
место явления святой Девы Марии.
Мы предлагаем посмотреть на постсоветский Вильнюс
- город с отпечатками дикого капитализма. Вы
посетите Вяркяйский региональный парк, зону отдыха
«Зеленые озера», микрорайоны: Жверинас, Лаздинай и
Калварию, Антакальнис; Вильнюсский
Монмарт - Ужупис.

Праздничные туры

Каждая поездка может превратиться в праздник,
а каждый праздник характеризуется своим
содержанием, настроением, блюдами,
танцами, и т.д. Нашей целью является
превратить Ваш праздник в сказку;
сделать его не только веселым и
оригинальным, но и неповторимым.
Маршруты туров корректируются
в зависимости от индивидуальных
пожеланий и интересов туристов.
Туры: на День всех святых
(«Волшебство свеч»; 1-2 ноября),
на Масленицу, на День Святого
Валентина, на День Матери, на ярмарку
Казюкаса (март), на Фестиваль Поэтов (в мае
месяце), на Праздник Святого Иоанна (июнь),
на Праздник Урожая (сентябрь), на Праздник
Песни, на День Вильнюса, лыжные гонки
(«очарование снежного Вильнюса»; январь
- февраль), Рождественские и Новогодние
каникулы и т.д.

Обучающие туры

Предлагаем организацию компьютерных,
бухгалтерских, медицинских и других
курсов; семинаров связанных с туризмом и
психологией; обучение иностранным языкам:
английскому, русскому, литовскому, польскому
и т.д.
Маршрут составляется в индивидуальном
порядке и зависит от предмета, целей и
интенсивности обучения.
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Туры для школьников

Учащимся (и студентам) мы предлагаем прекрасный отдых (водные и воздушные процедуры – аквапарки
и тематические вечера у костра), времяпрепровождение на природе (на свежем воздухе – прогулки по
паркам и дюнам), ознокомительные экскурсии по Литве.
У Вас появится прекрасная возможность на примере одного города – Вильнюса – проследить развитие
всех ныне известных архитектурных стилей.
Кроме Старого города, замка на острове и исторического музея в Тракай вы сможете пройтись по пешему ботаникозоологическому пути, пострелять из лука или поплавать в аквакомплексе «Трасалис».
Мы обязательно предложим вам взять уроки верховой езды в Реше (Конное хозяйство), полюбоваться Ботаническим
садом в Кайренах, познакомиться с фауной Литвы, представленной на станции юных натуралистов, и с животными,
приспособившимися к местному климату на Страусиной ферме.
Вы сможете по достоинству оценить главный торгово-развлекательный центр Литвы – «Акрополис», с его кинозалами и
ледовым катком, и совсем неподалеку расположенный аквапарк «Вичи».
Любители живой природы и активного отдыха обязательно захотят посетить парк «Лапа медведя», где смогут испытать
себя на шести маршрутах различной сложности.
Вы увидите Куршскую косу, солнечные часы, хижину рыбака, посетите Морской музей, дельфинарий, а в Ниде
заберетесь на Гору ведьм, погуляете по янтарному заливу и дюнам.
Каунас поразит Вас своим расположением (город находится на слиянии двух величайших рек - Нерис и Неман), Старым
городом, соборами и костелами. Зоопарк и Музей Литовской авиации также достойны вашего внимания.

НАШ ГЛАВНЫЙ ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР –
ГОСТИНИЦА “БАЙОРУ УЖЕЙГА”

В гостинице “Байору ужейга” оборудованы трёхзвёздочныe, комфортабельныe, уютныe,
недорогиe и современныe номера. Во всех комнатах есть: телевизор, телефон, душ и интернет.
Одновремeнно здесь могут остановиться 53 гостя. У нас есть как одноместные, двухместные
и трехместные номера, так и комнаты бизнес-класса. В интерьере удачно сочетаются старина,
роскошь и современность.
На территории гостиницы оборудована закрытая, площадью 0,220 га, освещаемая парковка,
с видеонаблюдением, поэтому Вам будет удобно приезжать автобусом или автомобилем.
Посетители, погостив в городе Вильнюсе и ознакомившись с достопримечательностями
города, могут благополучно продолжать путешествие в сторону Риги или Каунаса. В гостинице
организуются разные праздники, семинары и представления. Для отдыха оборудованы сауна,
бассейн и бильярд.
В кафе гостиницы Вы попадете в уютную, имеющую исторические элементы, среду.
Обслуживание, ассортимент блюд и их неповторимый вкус Bac приятно удивят.
В кафе имеются несколько залов, в которых можно организовать юбилеи, свадьбы,
фуршеты и разные мероприятия по случаю.
К вашим услугам:
• кафе;
• бар;
• летняя площадка (площадка для детей);
• банкетный зал на 60 человек;
• конференц зал на 45 человек;
• возможность самостоятельно приготовить
шашлык на природе;
• вызов такси.
Удачное расположение гостиницы “Байору
ужейга” и комфортные условия проживания
позволят Вам совместить работу и отдых.
Ждем Вас!
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Наши реквизиты:
ЗАО “ЕTVA Travel”
Юридический и почтовый адреса: ул. Судервес 10, Авиженяй,
Вильнюсский район
Телефон: (+370 5) 240 3957, (+370) 67299332 (мы говорим по-русски)
Факс: (+370 5) 2403958
Расчетный cчет: LT487044060001680729
Код предприятия: 1201 84516
Код плательщика: НДС (PVM) LT201845113
Адрес электронной почты:
hotel@bajoruuzeiga.lt, bajoruuzeiga.vadybininke@gmail.com
www.bajoruuzeiga.lt
Как нас найти?

