
Шоп-тур в Вильнюс - 1 день  

 
 Даты тура:

 
Суббота:  
 
21 ноября - наличие свободных мест 
28 ноября, 05, 12, 19, 26 декабря - предварительная запись 

Воскресенье: 

22 ноября - наличие свободных мест 

 

1 
день 

01:15* - 01:30* – отправление автобуса из Минска с д/с Дружная 

(обратная сторона ж/д вокзала) 

 

Транзит по территории РБ и Литвы 

 

Прибытие в Вильнюс: (по белорусскому времени) 

07:00 - 10:00* - посещение рынка «Гарюнай» 

Рынок «Гарюнай» - это самый большой центр мелкой торговли и услуг в прибалтийских 

странах. Вас ждет изобилие товаров, новейшие тенденции моды, невероятно низкие цены и 

приятное обслуживание. На рынке работают около 8000 представителей малого бизнеса, 

поэтому здесь огромное разнообразие товаров и лучшие цены! 

10:15-14:15*- прибытие в торгово-развлекательный центр 

AKROPOLIS/ MAXIMA 

Вы сможете посетить самый крупный в странах Балтии торговый комплекс AKROPOLIS 

(www.akropolis.lt/en): где 146 магазинов предлагают покупателям более 200 известных 

мировых брендов.- Среди них такие как  HUGO BOSS, D&G, TOM TEILOR, MARCO POLO, 

TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, VERSACE, PIERRE CARDIN и многие другие. При желании 

Вы можете воспользоваться услугой TAX FREE, что значительно сократит стоимость 

Ваших покупок. На последок предлагаем посетить универсальный магазин "MAXIMA" 

(продукты питания, товары для дома, одежда) Устав, Вы сможете посидеть, 

подкрепиться, отведав блюда литовской кухни и других стран в одном из многочисленных 

ресторанов или кафе торгового центра “AKROPOLIS” . 

14:30-16:30* - прибытие в торговый центр «IKEA» (товары для 

дома) 

К Вашим услугам Новый современные торговый центр "IKEA", который сочетает под своей 

крышей уникальный набор товаров для Вашего дома. 

16:30*- отправление в Минск 

http://www.akropolis.lt/en


(по местному времени) 

22:00-23:00* прибытие в Минск на д/с Дружная (обратная 

сторона ж/д вокзала) 

(по местному времени) 

*Время в пути указано ориентировочное 

P.S. У вас есть прекрасная возможность посетить Duty 
Free (Беларусь, Литва) на белорусской границе действует 
скидка в Duty Free 5% (можно произвести расчет за бел. 
рубли по курсу Нац. банка). 

 

С уважением, ООО «Балтик-Медиа» 


