
Дни Программа тура

Рано утром выезд из Минска.

Прибытие в Мальборк. Уникальная вечерняя экскурсия по музею-замку
Мариенбург (Мальборк) в сопровождении русскоговорящего гида.
Грандиозный готический замок – это ни что иное, как бывшая резиденция
магистров Тевтонского Ордена, ставшая впоследствии одним из главных
поместий польских королей.

Переезд в Гданьск. Размещение в отеле. Ночлег в Гданьске.

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Гданьску: вы прогуляетесь по
красивейшему ганзейскому городу с более чем тысячелетней историей,
пройдетесь дорогой королей от Зеленых до Золотых ворот, поднимитесь
на башню Мариацкого костела, чтобы насладиться великолепной
панорамой этого портового города и, конечно, кинете на удачу монетку в
фонтан Нептун.

Свободное время в городе.

Переезд в Оливу + Сопот (за дополнительную плату при группе не
менее 20 человек).Район Олива расположен в лесистом Труймейском
парке с красивым ландшафтным дизайном. Здесь находятся оранжерея
ботанического сада, филиал Национального музея и, конечно, прекрасный
и знаменитый своим органом Оливский собор. Сопот – самый популярный
город-курорт на Балтийском море, знаменитый своими пляжами,
прекрасными условиями для отдыха и фестивалями. Вы побываете на
знаменитой пешеходной улице Героев Монте Кассино, пройдетесь по
самому длинному в Европе деревянному морскому молу (длина которого
около 515 метров), полюбуетесь необычным «Танцующим домом» и,
конечно, отведаете изумительные вафли-гофры за чашкой горячего
шоколада… Возвращение в Гданьск.

Ночлег в Гданьске.

Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Торунь. Экскурсия по
городу. Здесь родился известный и великий астроном Николай Коперник.
В 1997 году Старый город Торунь был внесен в Список Мирового наследия
ЮНЕСКО. Торунь прекрасен, его основными достопримечательностями
являются построенная в XIII веке ратуша, Мостовые Ворота, Дом под
Звездой. Живописные улочки, старые каменные дома и лучшие в мире
пряники придают городу особенную, неповторимую атмосферу.

Свободное время.

Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
373 BYN
125 €
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Мальборк – Гданьск – Торунь (1 ночной переезд)

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 автобусом туристического класса по всему маршруту.

• 2 ночлега в отеле в Гданьске, двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.

• Завтраки в дни проживания в транзитных отелях.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• Туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• Шенгенская виза;

• Медицинская страховка;

• Регистрация в визовый центр, пакет документов для открытия визы (ваучер на проживание,
оформление анкеты) – 50.00 руб

• Одноместное размещение – по запросу;

• Входной билет в Мальборкский замок (10 евро – взр., 5 евро – реб. до 12 лет);

• Всё иное, не оговорённое в программе тура.
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