
Дни Программа тура

Отправление автобуса из Минска в 20.00 (ориентировочно). Транзит по
территории РБ, Польши. Ночной переезд.

Прибытие в Троянов. Посещение Парка развлечений и науки «Ферма
иллюзий». Для детей «Ферма иллюзий» – это магия, для взрослых –
физика. Это единственный в Польше тематический парк посвященный
вопросам создания в наших головах разнообразных иллюзий.
Причудливые экспонаты приводят в замешательство мозг каждого:
невозможный треугольник, летающий кран, колодец бесконечности,
зеркальный лабиринт, мебель великана – все эти названия обозначают
установки, которые удивляют, заставляют наши серые клетки думать и
искать ответы на вопрос «как это сделано и как такое может быть?».

Переезд в Люблин. Экскурсия по городу. Посещение Каплицы Святой
Троицы с русско-византийскими росписями 14 века, которая входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Город Богов и прибежище
королей», «Место, где тайное становится явным», «Город вдохновения» –
такими эпитетами наградила история Люблин. Это уникальный и очень
уютный средневековый город. В одном месте можно разглядеть следы
сразу нескольких эпох. А уникальность Старого города в том, что он
сохранился без глобальных реконструкций почти в своем первозданном
виде. Что связывает Люблин с козлом и чертовой лапой, о чем напоминает
«камень-несчастье», какие легенды хранят подземелья, и почему
обрывается хейнал, все это можно узнать, приехав в Люблин. Размещение
в отеле. Свободное время, во время которого вы можете посетить
торговые центры: LUBLIN PLAZA, ATRIUM FELICITY, TARASYZAMKOWE,
GALERIA ORKANA и др. Ночлег.

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Варшаву. По прибытию
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу королевских
резиденций, городу музыки Шопена, городу в котором царит
неповторимая и уникальная атмосфера… Старый Город, находящийся в
Списке Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО – тщательно
восстановленный после разрушений Второй Мировой войны,
великолепные улицы, образующие Королевский тракт, по сторонам
которого расположились костел св. Анны, Замковая площадь, колонна
Сигизмунда Вазы, Королевский дворец, ул. Св. Иоанна Крестителя,
Рыночная площадь с известной Сиреной, Барбакан, Новый город, обзорная
площадка с видом на пражскую сторону города и мультимедийный парк
фонтанов.

Свободное время. Выезд в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
269 BYN
90 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Люблин – Варшава (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 ночь - проживание в отеле,

• 1 завтрак,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 45 бел.руб,

• медицинская страховка,

• консульский сбор (до 6 лет – бесплатно, 6-12 лет – 15 евро, 12 лет и старше – 60 евро консульский
сбор+15 евро сервисный сбор),

• входные билеты,

• доп. услуги (входной билет в ферму иллюзий – 38 zl, в Каплицу св. Троицы – 4 евро).
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