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ПОЛЬША-ЛИТВА-ЛАТВИЯ-ЭСТОНИЯ
1 день-вылет из США в Краков. 
2 день-Краков-Казимеж. Прилет в Краков. Краков - это город 
династий польских королей. Магический Краков - культурная сто-
лица Польши. Мы познакомимся с королевским замком на Ваве-
ле, посетим место коронации польских королей - Кафедральный 
собор, Мариацкий костел, костел Св. Петра и Павла, Рыночную 
площадь, торговые ряды Сукеницы, Барбакан, Ягеллонский уни-
верситет. Экскурсия по кварталу Казимеж. Когда-то Казимеж был 
отдельным городом, в котором прекрасно сосуществовали две 
культуры и две религии: христианство и иудаизм. Ночлег в Кра-
кове.
3 день-Освен-
ц и м - В а р ш а -
ва. Поездка в 
Освенцим - са-
мый большой 
гитлеровский 
концлагерь, где 
во время II Ми-
ровой войны 
было замучено 
более 1,5 млн. 
узников. Переезд в Варшаву. Вечерняя пешеходная экскурсия по 
столице Польши. Город стал фактической столицей в 1596 году, 
когда король Сигизмунд III перенёс сюда свою резиденцию. Ноч-
лег в  Варшаве.
4 день-Варшава. Пешеходная экскурсия по Старому городу: 
Дворцовая площадь, Королевский замок, старейший костел Вар-
шавы – собор Святого Яна, костел Отцов иезуитов, построенный 
в стиле Ренессанс. Затем экскурсия в Дворцово-садовый комплекс 
в Лазенках. В XVIII веке Лазенки стали одним из красивейших 
ландшафтно-пейзажных комплексов в Европе. Ночлег в Варшаве.
5 день-Торунь-Гданьск-Сопот. Торунь пользуется славой не 
только в Польше, и это связанно с великим астрономом Николаем 
Коперником, вкусом торуньских пряников и красотой одного из 
великолепнейших в Европе и неизмененного в течение столетий 
Старого города. Обзорная пешеходная экскурсия по Гданьску: 
Ратуша Старого города, площадь Длуги Тарг, готический Двор 
Артуса, Золотой дом, фонтан Нептуна ХVll в., костел св. Марии. 
Ночлег в Сопоте или Гданьске.
6 день-Мальборк. Бывшая столица Тевтонского Ордена. Посеще-
ние замка крестоносцев, который является крупнейшим в мире го-
тическим сооружением, построенным Крестоносцами. Это одна 
из самых впечатляющих и могущественных крепостей средневе-
ковья . 
7 день-Каунас. Каунас живописно возвышающийся над слияни-
ем Нямунаса и Нериса, чудесным образом совмещает археологи-
ческие, архитектурные и исторические достопримечательности. 
Экскурсия по Каунасу: Ратушная площадь, Кафедральный собор, 
костел Св. Витаутаса, Старый город, аллея Лайсвес, базилика Ар-
хангела Михаила. Ночлег в Каунасе.
8 день-Тракай-Вильнюс.* День отдыха или факультативная про-
граммаТракай-Вильнюс. Экскурсия в Тракайский замок, располо-
женный на острове посреди озера Гальве.  Тракай - древняя сто-
лица Литвы во времена великого князя литовского Гедимина. Это 
была одна из самых неприступных крепостей во всей Восточной 

Европе. Переезд в 
Вильнюс - один из 
старейших горо-
дов Европы. Серд-
це Вильнюса - 
Старый город - это 
смешение зданий 
разных эпох и ар-
хитектурных сти-
лей. Мы увидим 
готические здания 
- костел Фран-
цисканцев, костел 
Святой Анны, ко-
стел Св. Микола-
са, здания в стиле 
ренессанса: воро-
та Аушрос, цер-
ковь Святого Ми-
хаила, универси-
тетский комплекс. 
Но большинство 
домов в старом 
городе в стиле ба-
рокко (Вильнюс 
называют городом барокко): это костел Св. Казимира, костел до-
миниканцев, августинцев, костел Св. Рафаила, костел Св. Петра и 
Павла и многие жилые здания. Посреди же этого барочного вели-
колепия дома в стиле классицизма - кафедральный собор, город-
ская ратуша. Ночлег в Каунасе.
9 день-Рундале-Юрмала-Рига. История дворца Рундале нача-
лась в 18 веке и тесно связана с историей России и двумя зна-
менитыми людьми – Эрнстом Бироном, курляндским герцогом и 
фаворитом русской императрицы Анны Иоановны и Франческо 
Бартоломео Растрелли, российским дворцовым архитектором. 
Переезд в Ригу.  Вечерняя экскурсия по Риге по улице Альберта 
- по удивительной улице с безумно красивой архитектурой домов 
в юнгенстиле в вечернем освещении. Этот город – перекресток 
встречи столетий. Рига изящна, красива, многолика. Это истинная 
архитектурная жемчужина Европы. Ночлег в Риге. 
10 день-Рига-Таллин. Продолжение знакомства с Ригой. Дом-
ский собор, стоящий здесь уже 9 столетий, сочетает в себе 4 архи-
тектурных стиля. Костел Святого Петра, Рижский замок, множе-
ство музеев – это далеко не все, что могут увидеть в Риге туристы. 
Переезд и вечерняя экскурсия по Таллину: Парк Кадриорг, пре-
стижный район Таллинна – Пирита. Ночлег в Таллине.
11 день-Таллин. Пешеходная экскурсия в старом городе. Это на-
стояшее Средневековье. Здесь каждое здание поведает свою исто-
рию: Домский собор, Церковь Олевисте и церковь Нигулисте, Со-
бор Александра Невского - об этапах развития религии в Эстонии, 
одна из старейших аптек Европы - Ратушная аптека - о средневе-
ковой медицине, замок Тоомпеа - о правящей власти страны, ты-
сячи маленьких домиков с красными черепичными крышами - о 
местных жителях и их быте; И конечно, увидем Старый Томас на 
ратушной площади - символ города. Ночлег в Таллине.
12 день-Вылет.


