Feel free to contact if you have any questions or need any help
Contact us via e-mail at ritus@balticmototours.eu or by phone
+370 699 54752 or just fill out the form at www.balticmototours.eu.

ЛИТВА: ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Литва, 3 days

Туры выходного дня – замечательная возможность знакомства с Литвой на самом лучшем виде
транспорта – мотоцикле.
1-3-дневные индивидуальные или групповые туры включают посещение таких
достопримечательностей, как Тракайский замок, Грутский музей под открытым небом,
Кернаве, Центр Европы, Аукштайтийский и Дзукийский национальные парки.
Туры проводятся по извилистым местным дорогам.
Гостям предоставляются мотоциклы Suzuki DL650 V-Strom L2 и Honda XL700VA Transalp, а также
экипировка (по запросу).
Даты туров – по договоренности.
Стоимость аренды мотоцикла от 60 евро в день.
Гонорар гида – 100 евро в день + бензин.
Мы можем оказать помощь в резервации гостиницы в Вильнюсе.
Количество участников – 1-3
По желанию гостя/группы маршрут может включать до 20% гравийных и лесных дорог.
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Описание тура
ДЕНЬ 1
Старт в Вильнюсе. Небольшой прохват по историческому шоссе Вильнюс-Каунас, прибытие в
Кернаве. Прогулка по замковым холмам, посещение музея. По извилистому шоссе до паромной
переправы через реку Нерис. Безмоторный паром. 8 км гравийной дороги и снова извилистое
шоссе. Прибытие в Тракай. Экскурсия по городку и замку. Знакомство в караимской кухней.
Возвращение в Вильнюс. 180 км
ДЕНЬ 2
С утра мы отправляемся в южную Литву. Посетим городок Лишкяву с его доминиканским
костелом 18 века и руинами средневекового замка, полюбуемся течением Немана. Затем
дорога через курортный Друскининкай приведет нас в Грутский парк. По инициативе мэра
Друскининкай сюда в 90-х годах свезли снятые с постаментов в городах Литвы памятники
советским и партийным деятелям. Образовался вызывающий смешанные чувства музей под
открытым небом. После обеда в пионерской столовой мы вновь отправимся в путь по
извилистым дорогам. 320 км.
ДЕНЬ 3
Дороги Аукштайтии (Верхней Литвы) состоят из одних поворотов. Так распорядилась природа:
ледниковый период оставил нам в наследтсво живописный пейзаж с озерами и холмами,
поросшими густым лесом.
Посещаем Географический центр Европы, Лабанорскую пущу, деревянную церковь в Палуше,
водяную мельницу в Гинучяй.
Возвращаемся обратно по Старому Молетскому шоссе, считающемуся самой красивой дорогой
Прибалтики. 290 км.
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Информация о регионе
Литва лежит у Балтийского моря, которое, несмотря на то, что длина побережья всего лишь 90
км, играет огромную роль в истории, экономике и культуре страны. Главные литовские сказки
— про девушку Нерингу (так на литовском называется Куршская коса) и про Юрате, живущую
в пучинах моря.
Леса и озера покрывают значительную площадь страны, в Литве насчитывается более 2800
озер, большинство из них – ледникового происхождения. Такой ландшафт определяет
характер дорог региона: извилистые, с подъемами и спусками в холмистых частях и прямые до
горизонта в низинах у моря.
Литва славится богатой историей, в наследство от которой достались старинные замки и
городища, старейшие из которых относятся к XIII веку. Регион был сценой долгой
конфронтации между немецкими рыцарями и местными жителями в Средневековье и между
восточно- и западноевропейскими державами в XVI-XX веках. Культура региона переплетает в
себе местные традиции с польским, русским, немецким и скандинавским влиянием.
Литва является членами Евросоюза (с 2004 года) и входит в Шенгенский договор (с 2007 года).
Факты о Литве:
Площадь: 65 кв.км
Население: 3.000.000 (84% литовцы, 6,6% поляки, 5% русские, 4,4% другие)
Столица: Вильнюс (основан в 1323 году)
Государственный язык: литовский
Религия: католицизм, православие
Валюта: евро
Часовой пояс: UTC +2 (летнее время +3)
Климат: умеренный с переходом от морского к континентальному, средняя температура июля
16 oC.
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Цены и условия
Аренда мотоцикла, 1 день Honda Transalp/Suzuki V-Strom

– 60/70 евро

Гонорар гида, 1 день

– 100 евро

Аренда шлема, 1 день

– 5 евро

Аренда другой экипировки

– по запросу

Аренда автомобиля для немотоциклистов

– по запросу

Количество участников: 1-3
Депозит 500 € за мотоцикл, возвращаемый при сдаче организаторам арендованного
мотоцикла без повреждений, вызванных аварией или небрежностью арендатора, вносится при
получении мотоцикла.
Другие расходы:
Входные билеты в музеи и паромная переправа – 10-15 евро
Бензин – 40-50 евро
Питание (обеды) – ~10 евро в день

Мотоциклы
На время путешествия мы предоставляем гостям мотоциклы марок Suzuki DL650 V-Strom
L2 и Honda XL700 V Transalp. Дружелюбные и легкие в управлении, обладающие
экономичными моторами с большим крутящим моментом, отличной ветрозащитой, удобной
посадкой эти мотоциклы отлично подходят для дальних поездок. Мотоциклы оборудованы
багажными кофрами, туристическими ветровыми стеклами, подогревом ручек и защитой
двигателя.

4/6

www.balticmototours.eu

Полезная информация
Необходимые навыки:
Этот тур – не спортивное мероприятие. Мы не делаем ничего, что выходит за рамки Правил
дорожного движения. Все дороги асфальтированные, кроме нескольких отрезков, которые мы
преодолеваем на невысокой скорости. Крейсерская скорость около 90-110 км/ч, на извилистых
и узких участках 60-80 км/ч. Средний дневной пробег 300 км. Дождь и боковой ветер весьма
вероятны.
В туре могут участовать немотоциклисты. Им будет предоставлен автомобиль, на котором они
смогут преодолеть маршрут. Стоимость аренды автомобиля по запросу.
Что взять с собой?
Мы рекомендуем взять вашу привычную мотоэкипировку (шлем обязателен), с учетом, что в
ней нужно будет не только ездить, но и ходить. Термобелье тоже является отличной идеей,
даже если оно и не понадобится. Свитер и легкая куртка тоже понадобятся, по вечерам может
быть прохладно.
Если вы не привезли свою экипировку, мы предоставим Вам шлем, перчатки, куртку, элементы
защиты. Цены по запросу.
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Безопасность и среда
Жизнь и путешествия по Прибалтике довольно безопасны, хотя это не означает, что вы
можете оставлять на столе в ресторане ваш кошелек или шлем на баке вашего мотоцикла.
Движение хорошо организовано и, можно сказать, неторопливо. Дорожное покрыте в основном
хорошего качества. Кредитные карточки принимаются почти везде, но стоит иметь с собой
небольшое количество наличных.
Въезд в страны Балтии.
Для въезда с страны Балтии граждане России и Украины должны иметь действующую
шенгенскую визу.
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