
Дни Программа тура

Ориентировочно в 18.00 – отправление из Минска.

Прибытие в Белосток. Посещение ночного продуктового рынка Fasty (Вы
можете купить чай, кофе, порошки, овощи, фрукты и др.) и супермаркета
«Макrо».

07:00-10:00 Посещение вещевого рынка Hetman (на Кавалерийской). Также
Вы сможете посетить магазин «Biedronka».

10:30-14:00 Посещение торгового центра «Галерея «BIALA» - мировые
бренды одежды и обуви, косметики: MEXX, MONTON, TERRANOVA, ZARA,
ESPRIT, LEVI'S, MANGO,NEW YORKER, ONLY, ORSAY, TALLY WEILL и др. В
галерее находятся супермаркет «В1», гипермаркет бытовой техники «Media
Markt». Самостоятельно Вы сможете посетить торговый центр «ALFA»
(находится недалеко).

14:00 Заселение в отель. Свободное время.

15:00-17:30 Обзорная экскурсия по городу, где в прошлом проживали
народы разных национальностей - белорусы, поляки, украинцы, евреи,
татары. Здесь сталкивались восточная и западная культуры, создавались
своеобразные произведения архитектуры и искусства. Во время экскурсии
Вы посетите самые главные достопримечательности столицы Подлясского
воеводства: дворцово-парковый комплекс Браницких («подлясский
Версаль», XVIII в.), исторический центр города с рыночной площадью и
Ратушей, собор Св. Николая и др.

Возвращение в отель. Можете самостоятельно посетить торговые центры
«Auchan», «LeroyMerlin», «Selgros».

Ночлег в отеле.

07:00-08:30 Завтрак в отеле. Выселение. Отправление в Варшаву.

13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Варшаве: великолепные соборы,
знаменитые площади, главные улицы - Иерусалимская и Маршаловская,
Королевская дорога, Краковское предместье... Пешеходная экскурсия по
Старому городу: старинные городские укрепления с Барбаканом, узенькие
улочки, изящные дома... А также посещение дворцово-паркового комплекса
Лазенки, который включает парк (76 га природы в центре города), а также
многочисленные исторические объекты. Парк возник вследствие
облагораживания бывшего дикорастущего леса, где «удерживали» в
естественных условиях дичь. В XVIII в. Лазенки стали самым красивым
ландшафтно-пейзажным комплексом Варшавы и одним из красивейших в
Европе, восхищающим как зеленью, так и архитектурой.

16:30-20:00 Посещение торговых центров в Варшаве ("YANKI", "IKEA").

20:00 Отправление в г. Минск.

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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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 на автобусе;

• 1 ночлег в отеле 2-3* с завтраком;

• экскурсионная программа.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга 45 бел. руб.;

• шенгенская виза

• медицинская страховка.
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