
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 22.30-23.00 (ст. Дружная).

Транзит по территории РБ, пересечение границы. Ночной переезд.

Прибытие в Варшаву утром.

Обзорно-пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии:
Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна,
Барбакан (полукруглый укреплённый форпост в Варшаве, являющийся
одним из немногих сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI
века, окружавших Варшаву), статуя Сирены.

Экскурсия по дворцово-парковому комплексу Лазенки – старинный
парк с его многочисленными памятниками истории и культуры называют
Варшавскими или Королевскими Лазенками. Одна из его
достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией
предметов старины. Королевские Лазенки в ХVII в. являлись резиденцией
польской шляхты.

Размещение в гостинице. Свободное время.

В свободное время желающие могут посетить:

Варшавский зоопарк (входные билеты за доп. плату, с 01.06.2016 дети до
13 лет вход - бесплатно). Зоопарк расположен в центре города, и сегодня в
нем насчитывается около 5 тыс. животных, среди которых имеются
животные и птицы, обитающие в Польше, а также экзотические животные
— африканские слоны, жирафы, индийские носороги, муравьеды, гепарды,
газели, гиббоны, множество видов птиц, рептилий и тропических рыб.

Музей Коперника (входные билеты за доп. плату). В музее расположено
более 360 интерактивных экспонатов, наглядно демонстрирующие такие
явления, как магнетизм, образование смерчей и молний, электростатика и
многое другое. Этот центр является одним из самых популярных мест в
Варшаве.

ТЦ «ARKADIA» или ТЦ «ZLOTE TARASY» – это крупнейшие торговые
центры в Восточной Европе и на сегодняшний день крупнейшие торговые
центры в Варшаве.

Ночлег в отеле.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Выезд в г. Лодзь. Город расположен в 130 км от Варшавы. Это второй по
величине населённый пункт страны. С XIX в. здесь сохранились крупные
текстильные фабрики, рабочие кварталы, особняки фабрикантов и
окруженные парками дворцы, образуя крупнейший в Польше
архитектурный комплекс в стиле "модерн".

Обзорная экскурсия по городу Лодзь. В программе экскурсии: Вилла
Леопольда Киндермана, Дворец Маурицы Познаньского, Собор Александра
Невского, Площадь Свободы , Памятник трём промышленникам, Вилла
Флориана Яриша, Церковь св. Иосифа, Мануфактура, улица Пиотровска.

Посещение Торгово-развлекательного центра «Мануфактура». Этот
торгово-развлекательный комплекс является самым большим не только в
Польше, но и во всей Центральной Европе. Сказать, что он большой – это
ничего не сказать! Он огромный, гигантский. В центре находится открытая
площадь с самым длинным в Европе фонтаном (300 метров). В самом
торговом центре есть большой супермаркет Real, а также более 250
магазинов всевозможных брендов в основном низкой и средней ценовой
категории: Promod, Stradivarius, House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, Humanic.
Очень много обувных магазинов, как польских, так и международных
брендов - Geox, Bata, Badura, Venezia.

Отправление в Минск вечером. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Варшава – Лодзь (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,

• ночлег в отеле в Варшаве;,

• завтрак,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• медицинская страховка;

• виза;

• регистрация в визовый центр – 50 р. с человека;

• входные билеты

• доплата за одноместное размещение – 15 евро.
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