
Дни Программа тура

05.00 – 05.15 выезд из Минска.

Во второй половине дня прибытие в Варшаву. Размещение в отеле MDM
(самый центр города). Отъезд на обзорную экскурсию по городу
«Знакомство с Варшавой»: экскурсия окунет Вас в вихрь исторических
событий и поможет понять менталитет поляков. Во время обзорной
экскурсии по Варшаве вы увидите основные достопримечательности:
Старый город с его величественным королевским замком и кафедральным
собором святого Яна, Барбаканом и статуей Сирены, королевский парк
Лазенки . Увидим мы и более современную Варшаву: дворец Культуры и
Науки, Краковское предместье, Варшавский университет. После
экскурсии свободное время.

Ночлег.

Завтрак.

09.00 – отъезд на экскурсию в город Жирардув (45 км от Варшавы).
Жирардув — это один из наиболее интересных городов Польши,
расположенный на пути прежней Варшавско-Венской железной дороги.
Возникновение и развитие Жирардува связано с размещением на этой
территории в начале XIX века фабрики по производству льна. Название
города происходит от фамилии талантливого французского инженера —
Филиппа де Жирарда, первого технического директора завода и
одновременно изобретателя машины для механической пряжи льна,
которую впервые применили именно на жирардувской фабрике, что
произвело революцию в процессе производства. Период самого большого
расширения и развития Жирардува приходится на вторую половину XIX
века, когда жирардовскую фабрику купили два немецких фабриканта —
Карл Хеллего и Карл Дитрих Август. Благодаря им в течение короткого
времени, фабрика по переработке льна стала самой большой и
современной в тогдашней Европе.

По окончании экскурсии по городу отправляемся на экскурсию –
винодельня «Dwórzno». Это увлекательная экскурсия позволит
познакомиться с жизнью виноградника, попробовать польские вина
высочайшего качества. Прогуливаясь по живописному винограднику вам
расскажут о виноградарстве в Польше и о том, что отличает польское
вино от иностранного. На экскурсии по заводу вы увидите оборудование
самого высокого класса, которое используется для производства
благородных напитков. Вам расскажут о полном процессе производства,
шаг за шагом, объясняя использование каждого устройства. А так же Вас
ждет дегустация 5 видов уникальных вин от «Dwórzno Winery».

Возвращение в Варшаву. Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля.

Посещение торгового центра. Отъезд в Минск.

Базовая
стоимость:
388 BYN
130 €

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

Варшаву можно полюбить! (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 автобусом по маршруту;

• 2 ночлега в отеле Варшавы;

• 2 завтрака;

• экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов).

• Доплаты:

• консульский сбор и виза;

• тур. услуга 50 бел. руб;

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

• медицинская страховка;

• доплата за одноместный номер – 45 евро;

• входные билеты в музеи и замки: Вилянув – 10 €, Дворец на воде – 2,5 €, Ингаляторий – 2 € (цены
ориентировочные).
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