
 
 

ОЧАРОВАНИЕ УСАДЬБЫ БИСТРАМПОЛИС И ПРИРОДНЫЙ ПАРК КРЕКЕНАВА 
(1 ДЕНЬ) 
Маршрут: РИГА – ПАНЕВЕЖИС – КРЕКЕНАВА - РИГА 
Даты: 18.07; 10.10.2020. 
Стандартная цена: 25.00 EUR 
 

1 день. 08:00 Выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук).  Дорога по Литве до Паневежиса. Посещение усадьбы 
Бистрамполис. Богатая история усадьбы берет начало еще в 15 веке и сегодня является памятником культурно-исторического наследия 
Литвы и Польши. Это дворец в классическом стиле с красивым парком, конюшней и другими постройками. Сейчас в усадьбе находится 
отель, ресторан и спа-центр. Во время экскурсии с местным гидом, вы увидите все самое интересное, узнаете легенды и секреты 
усадьбы, прогуляетесь по парку. Посещение парка Пашиляйских бизонов. Бизон Пашиляй - европейский бизон, занесенный в 
международную Красную книгу. Местный гид познакомит вас с жизнью европейского зубра и расскажет много интересных историй о 
крупнейших диких животных. За зубрами можно наблюдать с отрытых платформ. Крекенавский региональный парк был основан в 1992 
году для сохранения ландшафта долины реки Невежис, его природных экосистем и сокровищ культурного наследия, заботы о них и 
рационального использования. Красивые пейзажи старого русла Невежиса, реликтовые леса, заповедники с редкими животными. 
Можно подняться на высокую смотровую башню, чтобы полюбоваться всей панорамой Невежиса. Дорога домой, примерное время 
возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 21:00 – 24:00.   
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы.  
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории ЕС, не является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  
 
 
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Усадьба Бистрамполис: 3.50 EUR всем; 

 Парк бизонов: 2.00 EUR/ 1,00 EUR (дети, школьники); 

 Крекенавский региональный парк: 1.00 EUR. 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 


