
Дни Программа тура

18:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ,
РП. Ночной переезд.18:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит
по территории РБ, РП. Ночной переезд.

Прибытие в Познань. Экскурсия по Познани – столице Великопольши,
исторического региона, где больше тысячи лет тому назад рождалось
Польское государство. Центр города занимает Старый рынок – это третья
по величине средневековая площадь Польши с Ратушей, построенной в
XVI в. итальянскими зодчими в стиле ренессанс. Посещение исторического
центра города – Тумского острова с комплексом культовых и
административных построек XIX-XVI вв.: Кафедральный собор с самым
большим органом в Польше и усыпальницей первых польских королей
династии Пястов, костёл Пресвятой Девы Марии и др.

Размещение в отеле. Свободное время.

Желающие могут самостоятельно посетить аквапарк "Мальтанские
термы - термальные источники с комплексом бассейнов и отличным
саунариумом.

Ночлег в отеле.

*Внимание! Для посещения термальных бассейнов необходимы:
купальный костюм, сланцы, полотенце.

Завтрак. Выселение из отеля. Перезд в Торунь. Экскурсия по городу-
родине Николая Коперника. Исторический центр города, избежавший
разрушений во Второй мировой войне, внесён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Основными достопримечательностями являются
построенная в XIII веке ратуша, Мостовые Ворота и дома горожан,
построенные в XIV-XVIII веках, а также так называемая «Кривая башня» –
башня, наклонённая почти на 1,5 м., что является большим отклонением,
чем у знаменитой Пизанской башни!

Свободное время. Посещение супермаркета.

Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
299 BYN
100 €

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

Познань – «Мальтанские термы»* – Торунь (2 ночных переезда)

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


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

• 1 ночлег в отеле;

• 1 завтрак шведский стол;

• экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящими гидами;

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.

• медицинская страховка;

• входной билет в Термы: детский – от 5 €/чел, взрослый – от 8 €/чел.;

• доплата за одноместный номер – по запросу;

• виза (возможно открытие многократной)
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