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

+375 29 328 38 07 Vel

Мальборк – Гданьск – Олива* – Сопот* – Торунь (1 ночной
переезд)
Дни

1

Программа тура
Выезд из Минска рано утром (04:00).
Прибытие в Мальборк. Посещение одного из красивейших и
завораживающих готических замков Польши XVIII века. Он является
шедевром оборонительной архитектуры позднего средневековья.
Крупнейший в мире готический замковый комплекс считается самым
большим зданием из кирпича, построенным человеком. В настоящее время
замок является действующим музеем.
Переезд в Гданьск (62 км). Размещение в отеле (расчетное время
начинается с 14.00, по возможности расселение проводится ранее
указанного времени).

2

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Гданьску: улица Длуги Тарг, Золотые
Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, Двор Артуса,
фонтан Нептун, Журав (портальный кран), Мариацкий костел. Свободное
время в городе.
Экскурсия в Оливу и Сопот (за дополнительную плату – 10 евро при
группе от 20 человек).
Оливская базилика является одной из самых популярных архитектурных
сооружений в Гданьске, она представляет собой самую длинную базилику
в Польше, построенную в форме латинского креста. Интерьер костёла
украшают 23 алтаря. Особым вниманием туристов пользуется чудесный
органный комплекс, являвшийся крупнейшим в Европе конца XVIII века.
Ежегодно здесь проводится Международный фестиваль органной музыки
Переезд в Сопот (10 км) – небольшой уютный городок на Балтийском
побережье. Экскурсия по городу: авеню Монте Кассино, самый длинный
в Европе деревянный мол, необычное сооружение «Кривой дом» –
нестандартная достопримечательность города. Свободное время для
посещения аквапарка либо прогулки по городу.
Возвращение в Гданьск. Ночлег.

3

Завтрак. Освобождение номеров.
Отъезд в Торунь – родину Коперника и пряников.Обзорная экскурсия
по городу: Старый город, включенный в Список Мирового наследия
ЮНЕСКО, Ратуша 13 в., Мостовые Ворота, Дом под Звездой.
Отправление в Минск. Ночной переезд.

4

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
413 BYN
135 €

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;
• 2 завтрака;
• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 50 бел. руб.
• виза и услуги визового центра;
• регистрация в визовый центр 50.00 руб с человека;
• медицинская страховка;
• Мальборк (входные билеты): 10 € взр., 5 € – реб. до 12 лет;
• доплата за одноместный номер – 40 €;

