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Бесплатный тур по Старому городу 
начинается ежедневно в 10:00 от 

памятника Гедимину на Кафедральной 
площади. Индивидуальная экскурсия по 
Старому городу — от €80. Входной билет 
в Центр современного искусства — €3, а 
по средам туда можно попасть бесплатно. 
Билет в Музей иллюзий — €10.  

Кофе с булочкой — от €2, разлив-
ное литовское пиво — от €2 за 0,5 

л, немецкие и чешские сорта — от €3,5 
за 0,5 л. Большинство пабов предлагает 
дегустировать пивные шоты бесплатно. 
Ужин — от €10 на одного, в ресторане в 
старом центре — от €20–30. 
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В Германии торгуют на воде, в Литве устраивают лазерное 3D-шоу, в Латвии можно 
посетить кроличий городок, а во Франции вместо Санты будут тринадцать парней 

ярмарки Европы: 
нюансы и цЕны

Здесь можно побывать аж на 15 рож-
дественских ярмарках. Самая главная и 
масштабная — на площади перед мэри-
ей. Все ларьки сгруппированы по темам: 
в одной зоне прилавки со сладостями, 
в другой — изделия из кожи, дерева, да-
лее — серебро и т. д. Детей стоит сводить 
на улицу игрушек Spielzeuggasse, где 
расположены самая большая в Европе 
игрушечная железная дорога и множе-
ство магазинов игрушек.
На ярмарке Jungfernstieg попадете в са-
мый большой в Европе комплекс крытых 
торговых галерей, где можно попробовать 
изысканные блюда и купить романтичные 
подарки. Менее многолюдна ярмарка 
на воде Fleetinsel, там торгуют на лодках 
и парусниках. Для совершеннолетних 
туристов будет любопытна ярмарка Сан-
Паули в Репербане — «квартале красных 
фонарей», здесь не только можно купить 
«взрослые игрушки», но и отправиться на 
прогулку по Эльбе на старинном баркасе. 

Лоукост Киев — Гамбург  
и обратно — от €130 с человека 

(2,5 часа перелета).

Двухместный номер в гостинице 
— €40–150 за ночь.  

Завтрак включен в стоимость.  
Хостел — €24–30 за ночь на двоих.

Билет в Парк миниатюр — €11,5, 
индивидуальная 3-часовая 

пешая экскурсия — от €100 (1–4 чело-
века), групповая — от €30 с человека. 
Билет на экскурсионный автобус с 
аудиогидом на русском языке — €18 
на целый день (можно выходить на 
остановках и садиться на следующий 
автобус по одному билету). 

Завтрак — €7–15 с человека, 
легкий обед — €10–20, ужин в 

ресторане — от €50 на двоих.  
Кружка пива в пабе — от €3,5, глинт-
вейн — €2,5–4 за кружку.
На знаменитом рыбном рынке 
Hamburger Fischmarkt, который  
работает только утром в воскресенье, 
можно приобрести вкуснейшие рыб-
ный и мясной стрит-фуд — от €3.

Германия — ГамбурГ

На рождественские праздники Вильнюсская 
телебашня превращается в елку — ее украшают 
новогодними гирляндами. На Кафедральной 
площади главная елка зажигается 1 декабря, и с 
этого момента стартуют рождественские ярмарки 
по всей стране. Здесь же открывается праздничный 
городок с более чем 50 домиками, где продаются 
кугелис (запеченный картофель с творогом), бигус 
(блюдо из овощей и нескольких видов мяса), копче-
ная свинина, рагайшис (пирог). Также здесь можно 
купить подарки ручной работы у их авторов. 
Изюминка ярмарки в Вильнюсе — туристический 
паровозик, маршрут которого проходит вдоль 
площади.
Особенность ярмарок в Вильнюсе — благотво-
рительность. Заплатив за вход €1, вы побываете 

на  ярмарках, которые организуют сотрудники 
посольств, работающих в Вильнюсе, или специа-
листы неправительственных организаций.
25–28 декабря на стене Кафедрального собора 
будет показано лазерное 3D-шоу. Во время него 
на 15 минут погаснет свет во всем рождествен-
ском городке и гости ярмарки смогут увидеть 
настоящую сказку. 
 

Лоукост Киев — Вильнюс и обратно — от 
€85 с человека (1,5 часа перелета).

Двухместный номер в гостинице — €20–
80 за ночь. Завтрак включен в стоимость. 

В хостеле — от €18–30 за ночь на двоих. В 
стоимость входит очень легкий завтрак. 

Литва — виЛьнюс

На Домской площади проходит главная ярмарка города. Здесь можно 
купить горячее вино, жареный миндаль, известные на весь мир тапоч-
ки и коврики из овечьей шерсти, а также свиную рульку или ветчину 
холодного копчения. Помимо основной ярмарки в городе открываются 
площадки в парке Egle (на ул. Калькю) и на площади Līvu laukums (Ли-
вов). А в парке Эспланада расположился кроличий городок, где живут 
представители 65 пород этих пушистых зверьков.
Здесь же находится Академия художеств, где в декабре проходит 
ярмарка, на которой можно посмотреть и приобрести работы местных 
художников. Чтобы познакомиться со всей Латвией, отправляйтесь 
на Калнциемский базарчик, там в рождественские дни собираются 
торговцы из разных районов Латвии.

Прямой рейс Киев — Рига и обратно — от €140 с человека. 

Двухместный номер в гостинице €20–100 за ночь. Завтрак 
включен в стоимость. Ночь в хостеле — €8–10 с человека.
 
Двухчасовой групповой пеший маршрут — от €10, индивидуальная 
экскурсия — €50–80 (для 1–4 человек). Билет на экскурсионный 

автобус с аудиогидом на русском языке — €15 на целый день. Входные 
билеты в музеи — от €3–7. Если купить туристическую карту Riga Pass (на 
24 часа, от €22,5), получите безлимитный проезд на городском транспор-
те, бесплатные экскурсии, скидки в ресторанах и на билеты в музеи.  

Обед — €10-13, поход в пиццерию — €6–7.  
Ужин в Старом городе — €20–40.  

Один бокал местного пива — €1,8–2, чашечка капучино — €2.

Латвия — риГа

Ярмарка Christkindelsmärik в этом городе проводится с 1570 года. Она 
захватывает 10 главных площадей Страсбурга, на которых в пред-
рождественские дни открывается более 300 деревянных домиков. 
На площади Клебер наряжают 400-летнюю ель, а самый большой 
Рождественский рынок располагается на Соборной площади. 
В этом году почетным гостем ярмарки станет Исландия, поэтому вме-
сто Санта- Клауса здесь править балом будет группа из тринадцати 
Йольских Парней. А особенными деликатесами станут копченый ло-
сось и баранина, рыбные супы, исландские хот-доги. Из традиционных 
рождественских лакомств на этой ярмарке можно будет купить vin 
chaud, печенье бределе с орехами, апельсинами, корицей или пралине. 

Лоукост с пересадкой Киев — Будапешт, Будапешт —  
Баден-Баден (Карлсруэ) и обратно — €155 с человека  

(перелет без багажа и питания). Автобус из Баден-Бадена  
в Страсбург — €4 с человека.

Двухместный номер в гостинице — €50–200 за ночь.  
Завтрак включен в стоимость. 

Пешие групповые экскурсии по Старому городу — от €10,  
индивидуальные экскурсии — от €100–120.  

Часовая прогулка на кораблике — €13. Винный тур по Эльзасу с дегу-
стацией вин — от €130 с человека.

Кофе с булочкой — от €5, легкий обед — от €15–20 с человека, 
ужин с бутылкой вина — от €60 на двоих. Бокал эльзасского вина 

— от €3, бокал пива — от €4,5. Знаменитое французское фуа-гра — от €15.

Франция — страсбурГ

В этом городе проводятся семь рож-
дественских ярмарок. Самая масштаб-
ная — у Кельнского собора, где более 
160 торговых палаток. Здесь не только 
размещается главная елка города, но 
и возле нее стеклодувы и кузнецы на 
глазах у зрителей изготавливают суве-
ниры. Погрузить детей в сказки братьев 
Гримм удастся на ярмарочной площади 
Рудольфплац. А желающим покататься 
на коньках стоит сходить на Heimat der 
Heinzel на Heumarkt. Настоящий рай для 
любителей шоколада — на портовой 
ярмарке Cologne Harbour. 

Лоукост Киев — Кельн  
и обратно — от €135 с человека. 

Двухместный номер  
в гостинице — €25–100 за ночь.  

Завтрак включен в стоимость. 

Рождественский круиз по реке 
Рейн — от €20 с человека. Ночная 

групповая экскурсия по Старому городу 
— от €13. Кельнский пивоваренный тур 
— от €26 (с дегустацией). Индивидуаль-
ная экскурсия — от €100. Входной билет 
в известный музей шоколада — €9 для 
взрослого, семейный билет (2 взрослых 
и дети до 16 лет) — €25.

Средний чек за обед — €10 с чело-
века. Перекус в фастфуде — €6–7. 

Ужин на двоих в ресторане — от €55. 
Один бокал пива «Кельш» — €1,5–1,8. 

Германия — КеЛьн
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надежда Патрухина, руководитель 
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путешествий TravelYourWay

Елена Капак, идеолог туристического 
агентства «Мандруй без меж»


