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ПРОГРАММА ШОП-ТУРА В ВИЛЬНЮС НА АВТОБУСЕ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

на обратном пути
отмечаем TAX FREE

заезжаем в DUTY FREE
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сбор и отправление с д/с «Дружная» и с автобусных остановок по линии
метро (от Фрунзенской до Каменной горки)

прибытие в Вильнюс. Приезд в «IKEA», «Decathlon»

сбор у «Акрополиса», отправление в «OZAS»

сбор у «OZAS», отправление в «IKEA»

отправление от «IKEA». Выезд в Минск. Транзит по территории
Литвы и Беларуси

прибытие в Минск. Время указано ориентировочно и зависит от
скорости прохождения таможенного контроля

выезд из «OZAS», отправление в «IKEA», «Decathlon» (кто желает провести в
«OZAS» весь день – остается)

выезд из «Акрополиса», отправление в «ОZAS» (кто желает провести в
«Акрополисе» весь день — остается)

приезд в «Акрополис» (для тех, кто посещает «IKEA»+«Decathlon»+«Акрополис»
или только «Акрополис» на весь день)

приезд в «OZAS» (для тех, кто посещает «IKEA»+«Decathlon»+«OZAS» или 
только «OZAS» на весь день)

остановка у г-цы «Панорама» (Sodu, 14) для тех, кто хочет прогуляться по горо-
ду (в этом случае место и время забора оговаривается с сопровождающим)



Правильно оформленные чеки дадут Вам право получить возврат в ТЕХНОБАНКЕ: 
ул. Кропоткина, 44
ул. Мельникайте, 8

пр. Победителей, 65, ТРЦ «Замок»
ул. Притыцкого, 156, ТРЦ «Green City»
ул. П.Мстиславца, 11, ТРЦ «Dana Mall»

ПРОГРАММА УКАЗАНА ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ
 
ПРОГРАММА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ, Т.К. ВРЕМЯ ПРИБЫТИЙ И ОТПРАВЛЕНИЙ ТЕСНО
ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ ГРАНИЦЫ
 
ОЖИДАНИЕ ПАССАЖИРОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ПРОСЬБА ЯВЛЯТЬСЯ НА ПОСАДКУ
ЗАРАНЕЕ
 
ПОГРУЗКА ПРИОБРЕТЕННЫХ ТОВАРОВ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 20 МИНУТ ДО
ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСА ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА. ВРЕМЯ СТОЯНКИ АВТОБУСА
ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЯ

МЕСТА ОТПРАВЛЕНИЯ И ПРИБЫТИЯ:
 
AKROPOLIS - стоянка туристических автобусов с обратной стороны ТЦ
OZAS - на микроавтобусе: ост. у заправки «Лукойл»; на автобусе: напротив заправки «Viada»
IKEA - стоянка туристических автобусов напротив ТЦ
Вокзал - напротив г-цы «Панорама» (данное место нужно заранее согласовывать)

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ТАМОЖНЯ
Во время прохождения паспортного контроля необходимо иметь загранпаспорт с
необходимыми визами, разрешение на выезд ребенка (если лицо до 18 лет следует без
родителей). На каждой границе процедура прохождения паспортного контроля повторяется.
Строго запрещается при прохождении границы: выходить из автобуса (только с разрешения
руководителя/водителя), вступать в переговоры и споры с официальными лицами.
 
ВВОЗ В ПРИБАЛТИКУ
Вы можете ввести не более 1 л. спиртных напитков и 2-х пачек сигарет.
Запрещен ввоз мясной и молочной продукции.
 
ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РБ
Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования общим весом до 25 кг на сумму, не
превышающую 500 евро. Облагается обязательными таможенными пошлинами товар свыше
25 кг общего веса и свыше 35 кг неделимого веса товара, а также оптовый товар. Товары
длительного пользования подлежат обязательному декларированию при въезде в РБ.
Тот, кто пересекает границу чаще одного раза в три месяца, беспошлинно сможет ввезти
только на 300 евро и весом не более 20 кг. Те товары, которые будут провозиться сверх
лимита (либо вес, либо сумма), таможенники отнесут к товарам не для личного пользования.
Продукты питания: общий вес до 5 кг; запрещен ввоз мяса, рыбы, птицы, колбас, сыра.
Запрещены к ввозу семена и растения, петарды.
Ограничения на спиртные напитки: 3 л. на одного совершеннолетнего туриста, 1 блок сигарет.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ TAX FREE:
 
1. В магазине: ищите логотип Global Blue Tax Free Shopping на витринах магазинов.
Оплачивая покупку, попросите квитанцию на возврат налога. Сумма покупки - 55 евро и
более. При себе вы обязаны иметь паспорт. Важно: проверьте правильно ли заполнены
ваши данные на бланке tax free и прикреплена квитанция об оплате товара.
2. На таможне: предъявите ваши покупки в ненарушенной упаковке, кассовые чеки,
правильно оформленный чек Tax Free и паспорт сотруднику литовской таможни. Он
должен все проверить и поставить печать. Дата штампа должна быть четкой.


