
Дни Программа тура

Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная в 05.00. Транзит по
территории Беларуси и Польши.

Прибытие в Варшаву. Размещение в отеле (расчетное время начинается с
14.00, по возможности расселение проводится ранее указанного времени).

Экскурсия в Вилянув «Лабиринт Света» и «Королевский волшебный
Сад Фантазий» (за доп.плату). Вас ждет живописно-световая прогулка по
зимнему парку Дворцово-паркового ансамбля в Вилянуве, здесь Вы
увидите «Лабиринт Света» – зимний аттракцион для детей и взрослых.
Эта световая инсталляция площадью более 1000 кв. м., состоящая из
более 150 тысяч цветных лампочек. И «Сад Фантазий», где искрящиеся
сказочные картины оживают благодаря звуковым эффектам.

Свободное время. Возвращение в отель. Ночлег.

Завтрак.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Новогоднему городу
королевских резиденций, городу музыки Шопена, городу в котором
царит неповторимая и уникальная атмосфера… Старый Город,
находящийся в Списке Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО –
тщательно восстановленный после разрушений Второй Мировой войны,
великолепные улицы, образующие Королевский тракт, по сторонам
которого расположились костел св. Анны, Замковая площадь, колонна
Сигизмунда Вазы, Королевский дворец, Рыночная площадь с известной
Сиренкой, Барбакан, Новый город. Свободное время во время которого Вы
можете посетить рождественскую ярмарку на Рыночной площади Старого
города, попробовать гжане пиво, медовуху, гжане вино, жареный сыр
осцыпек и маковые пироги-рулеты.

Встреча Нового года в центре Варшавы! Передать словами
атмосферу этого города, который готовится встретить Новый Год
очень трудно, а, пожалуй, и невозможно. В момент наступления
Нового года, небо буквально взрывается великолепными
фейерверками, в высоте расцветают невиданные огненные цветы и
сверкают разноцветные огни!

Поздний завтрак.

Поездка в термы Унеюв (трансфер + вх. билет за доп.плату). Что может
быть лучше – термальные источники после Новогодней ночи! Недалеко от
г. Лодзь расположен уникальный комплекс термальных источников
www.termyuniejow.pl, где вы сможете насладиться под открытым небом
термальными водами, поднятые с глубины 2 км по трем скважинам!
Комплекс Uniesow – это место, где каждый найдет что-то для себя...
Разнообразные сауны, массажный кабинет, соляной горячий и ледяной
бассейны, а также снежная камера доставят Вам необычайные ощущения,
а тело расслабится и наполнится энергией.

Возвращение в Варшаву. Свободное время для отдыха и прогулок по
городу. Ночлег.

Завтрак. Освобождение номеров. Посещение торгового центра «Arkadia».
Выезд в Минск. Ориентировочное прибытие в Минск около 24.00.

Базовая
стоимость:
523 BYN
175 €
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Новый год в Варшаве с проживанием в отеле Ibis Warszawa
Stare Miasto 3*: Варшава – термы Унеюв* (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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http://www.termyuniejow.pl


ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ Отель в центре Варшавы: Ibis Warszawa Stare Miasto 3*

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 комфортабельным автобусом,

• проживание в отеле 3* (3 ночлега),

• питание (3 завтрака),

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Доплаты:

• оформление визы (консульский + сервисный сбор),

• медицинская страховка – 3 $,

• туруслуга – 45 бел.руб.;

• входные билеты и доп. услуги (доп.экскурсия в Вилянув 10 евро/чел – организовывается при
группе от 15 человек)

• входной билет в комплекс термальных источников от 20 zl+трансфер 5 евро/чел -
(организовывается при группе от 15 человек)
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