
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 18.00. Ночной переезд.

Прибытие в Мальборк.

Посещение крупнейшего в Европе готического замка, который
считается великолепным образцом военной архитектуры средневековой
Европы.

Переезд на курорт Леба. Размещение в частном пансионате
«Катажинка».

Отдых на курорте Леба.

В свободное время рекомендуем посетить:

• Национальный Словински парк – царство лесов и озер. Главной
достопримечательностью парка являются подвижные дюны, которые
«путешествуют» под влиянием морских ветров. Хотя совсем рядом
находится Балтийское море и озеро Лебское, песчаная почва парка
напоминает настоящую пустыню.

• Парк динозавров, парк Юрского периода, занимающий площадь
окого 20 га. Гуляя по парку, можно увидеть около 100 рептилий времен
юрского периода. Среди них два колосса - Seismosaurus 45 метров длинной
и Brachiosaurus высотой более 13 метров. На территории парка также есть
мини-зоопарк, детская площадка, кинотеатр, различные сувенирные лавки
и кафе.

Во второй половине дня поездка в супермаркет «Aushan».

После завтрака выселение из пансионата.

Переезд в Гданьск. Обзорная экскурсия по городу – улица Длуги Тарг,
Золотые Ворота, Ратуша Главного Города со смотровой башней, Двор
Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран), Мариацкий костел.

Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
523 BYN
175 €

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

Мальборк – Леба – Гданьск (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Пансионат "Катажинка"

Услуги: прокат велосипедов, настольный теннис, волейбол.

Пансионат расположен в 200 м от пляжа в сосновой зоне, своя огороженная
территория, имеется детская площадка.

Размещение: 2-х, 3-хместные номера стандарт с удобствами (двуспальная
кровать + 1 стандартная кровать либо 2 стандартные кровати); холодильник,
телевизор, электрочайник, балкон в каждом номере).

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 еврокласса

• проживание 3 ночи в пансионате «Катажинка»,

• завтраки в пансионате

• экскурсии по Мальборку и Гданьску

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50 бел. руб.

• виза + медицинская страховка

• все входные билеты в музеи

http://owkatarzynka.pl/

	Мальборк – Леба – Гданьск (2 ночных переезда)
	Примечание


