
Дни Программа тура

04.00 – выезд из Минска (переезд до Варшавы ~ 540 км). Прибытие в
Варшаву, обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу в Варшаве.

Переезд во Вроцлав (~350 км), позднее прибытие в отель. Ночлег.

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву «Старый город и
остров Тумский»: Рыночная площадь – самое сердце города, одна из
крупнейших европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава,
настоящий архитектурный шедевр, который уже семь веков украшает
город, часы на Ратуше, установленные в 1550 году, самый старый (700-
летний!) пивной кабачок Европы – «Пивница Свидницкая», Соляная
площадь, костёл святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая
тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров,
математическая башня и дома, каждый со своим именем, например: «Под
грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем»...

Остров Тумский, своеобразный мини-Ватикан, вы увидете готический
собор Иоанна Крестителя, возведенный в 1000 году, Дворец Архиепископа,
Духовную Семинарию, Клёцковые ворота, Кривую Башню, уникальный
двухэтажный костёл св. Креста и св. Варфоломея, где служил Николай
Коперник, Мост влюбленных и многое другое. Ну и конечно маленькие
жители Вроцлава – многочисленные гномы, притаившиеся в самых
неожиданных местах. Свободное время. Ночлег в отеле.

Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время в городе.

Для желающих за доп. плату (20€/взр., 10€/реб.) в 8.30 выезд на экскурсию в
замок Ксенж, (70 км. от Вроцлава) третий по величине замок в Польше
после Мальборка и Вавеля. Этот поистине монументальное сооружение,
окруженное великолепным буковым лесом с зарослями рододендронов,
расположено недалеко от польского городка Вальбжих на скальном мысу и
окружёно естественным ущельем, в котором неспешно течёт река
Пелчница. Заложен замок был ещё в XIV веке – представителями силезской
ветви польских правителей Пястов. Из-за того, что замок много раз
перестраивался, в архитектурном отношении он отличается разнообразием
стилей – от готики до барокко. Сегодня замковый комплекс Ксёнж
объединяет в себе около 400 комнат и залов, а также 12 прекрасных
садовых террас с изящными фонтанами, расположенных у подножия замка.

Посещение торгового центра Магнолия Парк (http://www.magnoliapark.pl) –
самого большого не только во Вроцлаве, но и во всей нижней Силезии.
(туристы, не посещающие замок, добираются в ТЦ самостоятельно) Отъезд
в Минск (если есть посещение ТЦ, то ориентировочно в 18.00, если нет
посещения ТЦ, то ориентировочно в 14-15.00). Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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Варшава – Вроцлав – замок Ксенж* (1 ночной переезд)
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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 ночлег в отеле в центре города,

• 2 завтрака,

• экскурсионное обслуживание в Варшаве и Вроцлаве.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб,

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

• консульский и визовый сбор в визовом центре,

• медицинская страховка,

• доплата за одноместное размещение – 40 евро,

• экскурсия в замок Ксенж со входными билетами,

• личные расходы.
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