г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Гданьск – Мальборк – Леба (2 ночных переезда)
Дни

1

Программа тура
Выезд из Минска в 17:30 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы (Брест).
Ночной переезд.

2

Прибытие в Лебу. По возможности раннее заселение.
Ознакомительная прогулка по Лебе. Вы увидите уютную центральную
улицу курортного городка, которую пересекает живописный канал с
пришвартованными рыболовецкими катерками, знаменитые пляжи Лебы с
белоснежным песком.
Свободный день на море: морской солёный воздух, бодрящий бриз и
шум балтийских волн. Купание, прогулки, шопинг.
Рекомендуем самостоятельно совершить морскую прогулку на корабле,
стилизованном под пиратские галеоны, а также посетить музей бабочек
с уникальной коллекцией этих порхающих создании или Парк
динозавров с полноразмерными фигурами доисторических существ.
Ночлег.

3

Завтрак. Ранний выезд в Гданьск.Пешеходная экскурсия по Гданьску
(«Aurea Porta» - золотые ворота Речи Посполитой, так именовали город в
древние времена). Во время экскурсии можно увидеть Ратушу Главного
города со смотровой башней, роскошную улицу Длуги Тарг, Золотые
Ворота города, изящный фонтан Нептуна, величественный Мариацкий
костел, а также приобрести прекрасные украшения из янтаря и отведать
изыски гастрономии Гданьска. Свободное время.
Переезд в Мальборк. Пешеходная экскурсия по Замку Крестоносцев
– крупнейшему кирпичному замку в Европе, который в 1997 году был
внесён в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Замок восхищает посетителей не только своей суровой средневековой
архитектурой, но и уникальными собраниями произведений искусства,
янтаря и богатой нумизматической коллекцией.
Отъезд в Минск. Транзит по территории РП. Пересечение границы (Брест).
Ночной переезд.

4

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
328 BYN
110 €

Проживание по программе: гостевые дома: «Оaza» или аналогичные.
Размещение в 1, 2, 3-х местных номерах категории «стандарт», питание: завтрак
(шведский стол).

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• проезд автобусом по маршруту,
• 1 ночлег в отеле на курорте Леба;
• 1 завтрак шведский стол;
• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 50,00 бел.руб,
• виза (возможно открытие многократной);
• регистрация в визовый центр, пакет документов для открытия визы (ваучер на проживание,
оформление анкеты) – 50.00 руб с человека
• вход в замок в Мальборке: (билеты+гид)10 € – взр.,5 € – реб. до 12 лет;
• доплата за одноместный номер – 20 Евро;
• медицинская страховка.

