
Дни Программа тура

05:30 ч. выезд из Минска. Транзит по территории РБ Пересечение границы
в Бресте. Транзит по территории Польши.

Прибытие в Варшаву. Заселение в отель METROPOL 3* (центр города).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Варшаве: Вы увидите
великолепно восстановленную Замковую площадь с колонной короля
Сигизмунда, величественный Королевский дворец, где хранятся полотна
Рембрандта и урна с прахом Тадеуша Костюшки, главный католический
храм Варшавы – кафедральный собор Св. Яна, рыночную площадь со
знаменитой статуей Варшавской русалки, классицистический костел Девы
Марии. Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Возможность посетить ТЦ «Zlote Tarasy»  — в настоящее время
самый современный и популярный торговый центр Варшавы, имеющий
интересный архитектурный облик и интерьер. Здесь расположено около
200 магазинов, более 30 ресторанов и кафе, а также кинотеатр
«Multikino». Время на обед.

Во второй половине дня предлагаем посетить «Королевский
волшебный сад» время (17-19-00). Это живописно-световая прогулка по
Дворцово-парковому ансамблю короля Яна III Собеского в Вилянуве
Световая инсталляция состоит из около 150 тысяч разноцветных
лампочек!!! Новогодние гирлянды развешивают в парке и на Дворце
Короля Яна III Собеского, площадью более 1000 кв.м. В «Саду Фантазий»,
искрящиеся сказочные персонажи оживают благодаря звуковым
эффектам. Возвращение в отель. Подготовка к Новогоднему празднику .
Новогоднюю Ночь здесь называют «Днем Святого Сильвестра», в честь
святого Сильвестра, который спас мир от библейской катастрофы.
Святого Сильвестра, принято встречать на улице, «потчевать» вином и
шумным весельем.

По желанию Вы можете самостоятельно за дополнительную плату
новогодний ужин в одном из кафе города или встретить праздник
на улочках Старого города. Если вам по душе шумный и весёлый
праздник, отправляйтесь на Маршалковскую и площадь Дефилат у Дворца
Науки и Искусств, где собирается для гуляния молодежь, а если хотите
более спокойного празднования, приходите на главную ёлку Варшавы в
Старый город на Замковую площадь. Куда бы вы не отправились в ночь на
1-е января, Варшава порадует вас шумными торжествами с гуляниями,
песнями, танцами, фейерверками.

Поздний завтарк.

Автобусно-пешеходная экскурсия по двум самым прекрасным
паркам Варшавы . Во время экскурсии Вы посетите Дворцово-парковый
комплекс «Королевские Лазенки». Это не только обширный парк с
живописными аллейками, каналами, водоемами и скульптурами, а ещё и
целый архитектурный комплекс, состоящий из дворцов, павильонов,
оранжереи, изысканного амфитеатра и резиденции последнего польского
короля Станислава Августа Понятовского – Дворца на воде. Также Вы
увидите Вилянувский Дворец. Резиденция Яна III Собеского в Вилянуве
является настоящим шедевром барокко и предметом национальной
гордости Польши.

Свободное время для прогулки в центре города.

Ночлег

Завтрак. Приглашаем наших гостей расслабиться в термальных
источниках TERMY MSZCZONОW организованно с 10-00 до 14-00.

Выезд из Варшавы. Транзит по территории Польши.

Базовая
стоимость:
538 BYN
180 €

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

Новый год в Варшаве с проживанием в отеле Metropol 3*:
Варшава (без ночных переездов)

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,

• 3 ночи проживание в отеле отеле Metropol 3*,

• 3 завтрака,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50.00 бел руб;

• медицинская страховка,

• консульский сбор +11 евро сервисный сбор,

• входные билеты и доп. услуги

• доплата за одноместное размещение 75 евро
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