
 

Сколько стоит билет на общественный транспорт?  

Одноразовый билет, приобретённый у водителя – 1 Евро 

Карточка вильнюсца –  1,50 Евро 

30 мин. билет – 0,65 Евро 

60 мин. билет – 0,90 Евро  

1-дневный билет – 5,00 Евро 

3-дневный билет – 8,00 Евро 

5-дневный билет – 12,00 Евро 

10-дневный билет – 15,00 Евро 

Цены указаны без скидок. О скидках, применяемых для студентов, пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями, можно узнать на месте продажи билетов или на интернет-сайте 

вильнюсского общественного транспорта: www.vilniustransport.lt. 
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Где приобрести билет на общественный транспорт? 

Одноразовый билет на общественный транспорт можно купить у водителя, его цена без скидок 1 

Евро. Если Вы планируете провести в Вильнюсе много времени, то рекомендуем приобрести 

Карточку вильнюсца. Её можно приобрести в магазине «Narvesen», расположенном в 

Вильнюсском аэропорту (Прибытие A или Отправление), в городе – в местах, которые отмечены 

знаком Карточки вильнюсца. 

Дата последнего обновления: 20.05.2019 15:11 

Где можно найти расписание общественного транспорта? 

Расписание городских автобусов можно найти на интернет-сайте вильнюсского общественного 

транспорта www.stops.lt, на экранах, расположенных в терминале прибытия Вильнюсского 

аэропорта и на остановке автобусов у аэропорта. 
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Где можно спланировать маршрут поездки общественным транспортом? 

Спланировать поездку общественным транспортом вы можете на интернет-сайте www.stops.lt или с 

помощью мобильных аппликаций m.ticket и trafi. 
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Какой самый быстрый способ добраться до центра города из аэропорта? 

Воспользовавшись автобусами 88 или 3G, до центра города можно добраться примерно за 20 минут. 
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Как часто курсирует до аэропорта общественный транспорт? 

В Вильнюсский аэропорт и обратно курсирует 4 автобуса и 1 ночной автобус. Автобус 3G 

курсирует каждые 10 минут. 1, 2 и 88 автобусы курсируют каждые 20-30 минут. Ночной автобус 

88N курсирует по маршруту Аэропорт – Центр – площадь Европы с 22:30 до 5:30 утра.   
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Каким транспортом можно добраться до аэропорта или из аэропорта до города?  

В Вильнюсский аэропорт и из аэропорта до города можно добраться несколькими способами: 

городскими автобусами, микроавтобусами TOKS, поездом, на такси или автомобиле. 

http://www.vilniustransport.lt/
http://stops.lt/vilnius/
http://stops.lt/vilnius/
https://www.trafi.com/lt/vilnius


Городские автобусы: 

• №1 Аэропорт – Вокзал 

• №2 Аэропорт– ул. Викингу – ул. Лиепкальнё - Вокзал 

• №88 Аэропорт – Центр – площадь Европы 

• №88N Аэропорт – Центр – площадь Европы (ночной автобус) 

• №3G Аэропорт – Центр – Фабийонишкес 

Расписание городских автобусов можно найти на интернет-сайте вильнюсского общественного 

транспорта www.vilniustransport.lt и на мониторах, расположенных в терминале прибытия Вильнюсского 

аэропорта, а также на остановке автобусов у аэропорта. 

Билет можно приобрести в киоске печати «Narvesen», расположенном в зале прибытия аэропорта, 

или купить у водителя автобуса. Цена билета – 1 евро. О скидках, применяемых для студентов, 

пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, можно узнать на месте продажи билетов 

или на интернет-сайте вильнюсского общественного транспорта: www.vilniustransport.lt. 

Микроавтобусы TOKS стоят на площадке у выхода из зала прибытия и курсируют по маршрутам 

Аэропорт-Вокзал, Вокзал-Аэропорт. Билет можно приобрести у водителя микроавтобуса. Цена 

одного билета – 1 евро. Скидки не применяются.   

Поезд: добраться в аэропорт или из аэропорта в город можно на поезде. Расписание можно найти на 

сайте: www.litrail.lt. Остановку поездов вы найдёте с помощью указателей. Билет можно приобрести в 

поезде, его цена – 0,70 Евро.  

Такси: о рекомендуемых в Вильнюсском аэропорту такси, ценах и порядке действий читайте на 

сайте: www.vilnius-airport.lt/ Воспользовавшись услугами такси, всегда требуйте квитанцию за 

предоставленные услуги! 

Автомобиль: информация, как добраться до аэропорта на автомобиле, вы найдёте на нашем 

интернет-сайте: www.vno.lt. 

ВАЖНО! 

Отправляясь в аэропорт, оцените ситуацию с транспортными потоками на дорогах города и спланируйте 

время надлежащим образом, чтобы не опоздать на рейс. Рекомендуем прибыть в Вильнюсский аэропорт 

за 2 часа до рейса. 
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