
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 17:30 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ.
Пересечение границы в Гродно. Ночной переезд.

Прибытие в Мальборк. Пешеходная экскурсия по Замку
Крестоносцев – крупнейшему кирпичному замку Европы, который в 1997
году был внесён в список памятников мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Замок восхищает посетителей не только своей суровой
средневнковой архитектурой, но и уникальными собраниями
произведений искусства, янтаря и богатой нумизматической коллекцией.

Свободное время.

Переезд на курорт Леба (167 км.). Прибытие к 15:00 ч. Размещение.

Отдых на море.

Завтрак. Свободный день. Отдых на море.

Для желающих возможность посещения:

– Славинский Национальный парк с уникальными движущимися дюнами ;
(организованный выезд, от 10 человек за дополнительную оплату)

– Морская прогулка на кораблях, стилизованных под пиратские галеоны.
На борту Вас ждут весёлая анимация и бар с прохладительными
напитками (самостоятельно, 2,5 ч.).

– Музей бабочек. Обширная коллекция редких бабочек и насекомых со
всех уголков Земли (билет – 2,5 евро)

– Парк динозавров. Более ста моделей доисторических существ,
геологический музей, а также множество ландшафтных композиций
(билет – 15 евро).

– Лабиринт прарк. Настоящий лабиринт из зелёных насаждений (билет – 5
евро).

Завтрак.

Отдых на море.

11:00 ч. – отъезд в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску
(«Aurea Porta» - золотые ворота Речи Посполитой, так именовали город в
древние времена). 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.

Отъезд в Минск (по возможности заезд в супермаркет). Пересечение
границы в Бресте. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
403 BYN
135 €
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Мальборк —Леба — Гданьск (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 автобусом по маршруту

• 2 ночлега в отеле на курорте Леба

• 2 завтрака

• экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов).

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50,00 рублей с человека;

• виза (сервисный и консульский сборы) + медицинская страховка;

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

• входной билет в замок Мальборк;

• доплата за одноместный номер – 35 евро
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