Артикул № 14019

Даты поездки:

ср, 07.03.2018 - пт, 09.03.2018
Длительность:

3 дней

Цена:

197 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

50 р.

Week-end в Варшаве
Маршрут: Варшава - Торунь*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 07.03.2018

05:00 ч. (ориентировочно) – выезд из Минска. Транзит по территории РБ. Пересечение границы в Бресте. Транзит по
территории Польши.
Прибытие в Варшаву около 16.00 ч. (по мере прохождения границы).
Экскурсия «Варшава — сердце Польши, возрожденное из пепла»: Варшава — смесь архитектурных стилей от футуристичных
небоскребов до реконструкции средневековых домов на Рыночной площади. Здесь есть образцы «сталинских высоток» в стиле
соцреализма и арт-деко, есть узкие улочки с яркими фасадами и готические соборы. Старый город, разрушенный во время
второй мировой войны и восстановленный по чертежам, входит в наследие ЮНЕСКО за самую тщательную реконструкцию.
Старая Варшава порой напоминает идеальную декорацию к самой себе, с уютными кофейнями, брусчаткой и изгибами
фонарей и видом на башенки Королевского замка. Каждый дом Старого города назван по своей отличительной детали — дом
«под пеликаном» , дом «под кораблем» или «подо львом» — бродить в нем можно бесконечно.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ночлег.
День 2
чт, 08.03.2018

Завтрак.
Свободный день в Варшаве.
Для желающих поездка в Торунь (доп.оплата 20 евро, при группе от 20 чел) – на родину Коперника и резиденцию Тевтонского
ордена. Торунь – это «Краков Севера» с великолепной старинной немецко-польской архитектурой и подлинными
историческими достопримечательностями, которые не затронули мировые войны. Настоящей жемчужиной Торуни является
готическая архитектура старого города: древние соборы, руины самого первого в Польше Тевтонского замка, брусчатые
мостовые с эхом XV века. В Торуни есть своя, немного пизанская, падающая башня, река Висла и непревзойденное пшеничное
белое. Пиво, конечно. Пешеходная обзорная экскурсия с гидом по средневековому центру: Ратуша, костел Св. Яна, костел Св.
Якуба, купеческие дома, дом Николая Коперника, руины замка крестоносцев, крепостные стены с «падающей башней» и др.
Возможно посещение мастер-класса «Торуньские пряники» (вх.билет 7€ — взрослый, 5€ — дети до 12 лет): с помощью
настоящего волшебства вы переместитесь в средневековую Пряничную мастерскую. После обучения под руководством
пряничных дел мастера вы обретёте право творить пряники по самым древним пятисотлетним рецептам.
Возвращение в Варшаву.
Ночлег.
День 3
пт, 09.03.2018

Завтрак.
Выезд из отеля в 09.30.
Встреча с гидом. Автобусно-пешеходная экскурсия «Зеленая Варшава»: почти ¼ площади Варшавы занимают зеленые
насаждения, что является редкостью среди европейских столиц. Парк Королевские Лазенки — самый большой и самый
красивый парк Варшавы, а также один из красивейших дворцово-парковых комплексов Европы. Лазенковский парк, окружающий
дворцовый комплекс Королевские лазенки, был заложен в 1774-1784 годах по инициативе короля Станислава Августа
Понятовского. Содержит в себе элементы регулярного французского и ландшафтного английского парков. Это место
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многочисленных мероприятий культурного, научного и развлекательного характера. Вилянувский дворец и парк —одно из
наиболее популярных и излюбленных мест для посещений туристами. Дворец негласно признан польской жемчужиной барокко,
который привлекает своей роскошью, масштабностью и красотой. Для посетителей открыты его залы с богатым убранством,
прекрасные оранжереи и великолепный парк.
Выезд в Минск в 12.30.
Прибытие в Минск по мере прохождения границы.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
информационная поддержка
2 завтрака
2 ночлега в отеле в Варшаве
сопровождение опытным руководителем группы
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
экскурсии за доп.плату по программе
входные билеты в музеи и замки
доплата за одноместный номер – 40 € (2 ночи)
оформление виз 75 € (дети до 12 лет - 15 €)
медицинская страховка

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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