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

+375 29 328 38 07 Vel

Гданьск – Мальборк – отдых на курорте Леба
Дни

1

2

Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 17:30 ч. Транзит по территории
Беларуси. Пересечение границы (Брест или Гродно: по графику, см. в
таблице ниже). Ночной переезд.

Базовая
стоимость:
672 BYN
225 €

Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску. 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.
Свободное время.
Есть возможность посетить торгово-развлекательный центр «ФорумГданьск». Это крупнейший торгово-развлекательный центр в Гданьске.
Около 170 магазинов польских и зарубежных брендов, множество
ресторанов и кафе.
Отъезд на транзитный ночлег.

3

Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по Замку Крестоносцев в Мальборке
(входные билеты оплачиваются дополнительно) – 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.Переезд в Лебу.
Прибытие на курорт ориентировочно в 14:30 ч.. Размещение.Отдых на
море. Ночлег.

4

Отдых на море. Питание по программе отелей.

9

10

11

Отдых на море. Отъезд в Минск во второй половине дня. Транзит по
территории Польши и Беларуси. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Выезды 19.06.2020 и 21.08.2020 осуществляются по изменённой программе.
Смотрите в приложении или уточняйте у менеджера данного тура.
.
Размещение в пансионате «Faleza»
«FALEZA» расположен в зоне национального парка Словинского, с сосновым лесом
с трех сторон и туристической пешеходной улицей с четвертой стороны, 250
метров до пляжа. На территории отеля: ресторан с польской кухней, бар,
пиццерия, барбекю, беседка, автомобильная парковка. Проживание в 1, 2, 3-хместных номерах. Доступен утюг, гладильная доска. Допускается размещение с
домашними животными.

В номере (балконов нет): санузел, телевизор, холодильник, электрочайник, 1
шезлонг + зонт на номер.
Питание: завтрак (шведский стол). Возможен полупансион: в отеле «FALEZA»
предоставляются (за дополнительную оплату) обеды или ужины по карте в период
с 13:00 ч. до 18:00 ч. (цена по запросу) .
9 дней/8 ночей на море без транзитного ночлега
Сроки
тура

Взрослый в 23х местном
номере, BB

19.06310
29.06

Ребёнок (3-11,99) в 2-х
местном номере на
дополнительном месте BB
230

Третий взрослый в 2-х
местном номере на
доп.месте, ВВ
305

.
8 дней/7 ночей на море + 1 транзитный ночлег
Сроки
тура
26.0606.07
03.0713.07
10.0720.07
17.0727.07
24.0703.08
31.0710.08
07.0817.08
14.0824.08
21.0831.08

Взрослый в 23х местном
номере, BB

Ребёнок (3-11,99) в 2-х
местном номере на
дополнительном месте, BB

Третий взрослый в 2-х
местном номере на
доп.месте, ВВ

350

270

325

350

270

325

360

280

340

380

295

360

380

295

360

380

295

360

380

295

360

380

295

360

350

275

330

.
Доп. место – это место пониженной комфортности: кресло-кровать, диванкровать, выдвижная кровать, другое.
.
Размещение в пансионате «Oaza»
«OAZA» – комплекс из нескольких зданий, имеющий удачное расположение всего
в 15 минутах ходьбы до пляжа (600 – 700 м). Имеет собственную закрытую
территорию. На территории отеля: Oasis Bar, беседка, место для гриля, детская
игровая площадка, бильярд (платно), настольный футбол (платно), оборудованная
общественная кухня, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах. Недалеко от
пансионата (200 м) расположена главная улица с магазинами и ресторанами,
орнитологический сад – 100 м, спортивный зал – 300 м. Проживание в 1, 2, 3, 4-х
местных номерах.
В номере: санузел, телевизор, холодильник, электрочайник. В номерах студио
дополнительно кухонный уголок + раскладной диван. . Питание: без питания или
завтрак (шведский стол).
.

9 дней/8 ночей на море без транзитного ночлега
Сроки
тура

Взрослый в 2-х
местном номере,
Без
питания/Завтрак

19.06210/245
29.06

Ребёнок (6-11,99) в 2-х
местном номере на основном
месте, Без питания/Завтрак
200/235

Одноместное
размещение, Без
питания/Завтрак
255/290

.
8 дней/7 ночей на море + 1 транзитный ночлег
.
Сроки
тура
26.0606.07
03.0713.07
10.0720.07
17.0727.07
24.0703.08
31.0710.08
07.0817.08
14.0824.08
21.0831.08

Взрослый в 2-х
местном номере,
Без
питания/Завтрак

Ребёнок (6-11,99) в 2-х
местном номере на основном
месте, Без питания/Завтрак

Одноместное
размещение, Без
питания/Завтрак

250/290

240/280

315/355

260/300

250/290

315/355

265/305

255/295

315/355

305/345

290/230

315/355

305/345

290/230

315/355

305/345

290/230

315/355

305/345

290/230

315/355

285/330

270/315

315/355

225/260

220/255

255/290

.
Размещение в номере комфорт с кухней (реновация 2018 года), В номере:
двуспальная кровать (Dbl) + раскладной диван, санузел, телевизор, холодильник,
электрочайник, кухонный уголок.
Питание: без питания или завтрак (шведский стол)
.
9 дней/8 ночей на море без транзитного ночлега
Сроки Взрослый (ребенок) в 3-х местном Взрослый (ребенок) в 2-х местном
тура
номере, Без питания/Завтрак
номере, Без питания/Завтрак
19.06270/320
29.06

340/380

.
8 дней/7 ночей на море + 1 транзитный ночлег
Сроки Взрослый (ребенок) в 3-х местном Взрослый (ребенок) в 2-х местном
тура
номере, Без питания/Завтрак
номере, Без питания/Завтрак
26.06275/320
06.07

340/380

03.07Сроки 275/320
Взрослый (ребенок) в 3-х местном
13.07
тура
номере, Без питания/Завтрак
10.07280/320
20.07
17.07310/350
27.07
24.07310/350
03.08
31.07310/350
10.08
07.08310/350
17.08
14.08300/340
24.08
21.08280/325
31.08

Взрослый (ребенок) в 2-х местном
345/385
номере, Без питания/Завтрак
345/385
380/420
380/420
380/420
380/420
370/410
350/390

.
Размещение в пансионате «Ventus»
«VENTUS» расположен в 200 м от центра, 400 м до пляжа. Рядом находятся
теннисные корты, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. На
территории отеля: бар, барбекю (бесплатно принадлежности), бесплатный
беспроводной интернет Wi-Fi на всей территории отеля, детская игровая
площадка, боулинг (12 евро/час до 8 чел.), пункт проката велосипедов (6
евро/сутки), нордическая ходьба, бесплатная парковка. Доступен утюг, гладильная
доска, общая мини-кухня, камера хранения багажа. Проживание в 1, 2, 3-местных
номерах.
В номере (балконов нет): санузел, телевизор, электрочайник.
Питание: завтрак (шведский стол).
.
9 дней/8 ночей на море без транзитного ночлега
Третий взрослый в 2-х
местном номере на
доп.месте, ВВ

Сроки Взрослый в 2-х, 3-х Ребёнок (4-12,99)
тура местном номере, BB на доп. месте, BB
19.06310
29.06

230

305

.
8 дней/7 ночей на море + 1 транзитный ночлег
Третий взрослый в 2-х
местном номере на
доп.месте, ВВ

Сроки Взрослый в 2-х, 3-х Ребёнок (4-12,99)
тура местном номере, BB на доп. месте, BB
26.0606.07
03.0713.07
10.0720.07
17.0727.07
24.0703.08
31.0710.08

340

260

325

340

260

325

350

270

335

370

285

355

370

285

355

370

285

355

07.08Сроки 370
Взрослый в 2-х, 3-х
17.08
тура местном номере, BB
14.08370
24.08
21.08340
31.08

285
Ребёнок (4-12,99) 355
на доп. месте, BB
285
355
265

Третий взрослый в 2-х
местном номере на
доп.месте, ВВ

330

.
Доп. место – это место пониженной комфортности: кресло-кровать, диванкровать, выдвижная кровать, другое.

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 по маршруту;
• проживание по программе;
• питание по программе;
• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 50 бел. руб.;
• регистрация в визовый центр и предоставление пакета документов – 50 бел. руб. с человека;
• медицинская страховка;
• курортный сбор – 2 zl в день/чел.
• замок Мальборк (входные билеты):10€ – взр., 5€ – реб. до 12 лет.;
• консульский сбор + услуги визового центра.

