Артикул № 14020

Даты поездки:

сб, 28.04.2018 - вт, 01.05.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

197 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

45 р.

Week-end в Варшаве
Маршрут: Варшава
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 28.04.2018

20:00 - Выезд из Минска.
Транзит по территории Беларуси.
Прохождение белорусско-польской границы.
День 2
вс, 29.04.2018

Прибытие в Варшаву рано утром.
* - в случае раннего приезда - посещение вещевого рынка Marywilska 44 до 10:30. (Рынок работает с 04:00 утра)
~11:00 Встреча с экскурсоводом.
Обзорно-пешеходная экскурсия по Варшаве. Знакомство с городом начинается с исторического центра – Старе Място.
Это сердце Варшавы - здесь более 600 лет назад началась ее история. До сегодняшнего дня здесь сохранился средневековый
план улиц. На центральной Замковой площади расположена 30 метровая колонна Сигизмунда, один из красивейших
памятников Варшавы, Королевский Замок, собор Святого Яна и другие культовые сооружения. Узкие мощеные улочки выводят
туристов к Барбакану – древним оборонительным сооружениями, к знаменитому памятнику Русалке - символу города и к
набережной Вислы, откуда открывается красивый вид на город. Исторический центр Варшавы включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия в дворцово–парковый комплекс Лазенки.
Это одно из красивейших мест в Варшаве. Бывшая резиденция польских королей. На его территории расположены
многочисленные исторические объекты: Бельведерский дворец, Амфитеатр, Эрмитаж и самый красивый и самый известный
Дворец на воде. Также в Лазенковском парке имеется множество памятников и скульптур. Наиболее важные из них это:
памятники королю Яну III Собескому, композитору Шопену, писателю Генрику Сенкевичу. Лазенки - культовое место и для
жителей Варшавы и для ее гостей.
16:00 - 18:00 Посещение ТРЦ Reduta (Carrefour, Decathlon и множество фирменных бутиков)
18:30 - 19:30 Заселение в отель.
Свободное время.
Рекомендуем посетить музей Коперника. (доп. оплата -4 евро). Его точное название Центр науки Коперника. Был открыт в 2010
году и сразу стал одним из самых посещаемых мест в Варшаве. В музее расположены около 400 интереснейших экспонатов и
он разделен на несколько зон: планетарий, театр роботов, зона света, корни цивилизации, зона движения. Самое
замечательное - здесь самостоятельно можно проводить эксперименты, то есть все экспонаты можно трогать, нажимать и
крутить. Все эксперименты полностью безопасны и покажут нам, как увлекателен мир, в котором мы живем!
При желании Вы можете самостоятельно посетить аквапарк Варшавянка (горки, сауны, джакузи и олимпийский бассейн).
Возвращение в отель (самостоятельно).
Ночлег.
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День 3
пн, 30.04.2018

Завтрак.
Освобождение номеров.
Заезд в ТРЦ Atrium Targowek + М1.
Здесь Вы сможете посетить такие магазины как: IKEA (товары для дома), CONFORAMA, PRAKTIKER. А также: GLA Leroy Merlin
(строительный магазин), Saturn (бытовая техника), Auchan (продукты) и 76 бутиков и ресторанов. Среди представленных
брендов: Peek&Cloppenburg, H&M, C&A, Zara, Esprit, Royal Collection, Tommy Hilfiger, Stefanel, Replay, Lacoste, Reserved,
Marks&Spencer, KappAhl, Cubus, Mango, Aldo, Bata, Venezia, Olymp, Sunset Suits, и многие другие.
Выезд в Минск вечером.
День 4
вт, 01.05.2018

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по маршруту;
ночлег в отеле Hotel Pulawska Residence 3*, Ibis Warszawa Stare Miasto 3* или отель 3* по системе Фортуна (зависит от Вашего
выбора)
завтрак (шведский стол);
обзорная автобусная экскурсия по основным достопримечательностям Варшавы;
пешеходная экскурсия по Варшаве с посещением Старэго Мяста, а так же летней резиденции польских королей - парка Лазенки
(без входных билетов)
Оплачивается отдельно
консульский сбор + сбор сервисного центра (если у вас нет шенген визы);
медицинская страховка
Примечание
Дополнительная информация: Возможны 3 варианта размещения в зависимости от Ваших предпочтений: 1. Отель Pulawska Residence
3* - новый уютный отель удобно расположенный в непосредственной близости от аэропорта имени Шопена. В каждом номере - новая
уютная мебель, а также кухонный угол. Возле отеля расположена автобусная остановка общественного транспорта. До центрального
вокзала около 10 минут на автобусе, до ТРЦ Mokotow 5-7 минут на автобусе. http://www.pulawskaresidence.com.pl/ 2. Ibis Warszawa Stare
Miasto расположен возле ворот живописного варшавского Старого города, на расстоянии 3км от Центрального вокзала. На территории
отеля представлено также уютное бистро L'estaminet и Rendez-Vous. Комфортабельные номера оснащены всем необходимым для
Вашего отдыха, так же на всей территории отеля работает беспроводной интернет. 3. Очень интересный вариант для любителей
сэкономить! До самой последней минуты Вам не будет известно точное название отеля. Вы будете знать только 2 вещи: что Ваш
отель имеет не менее 3*, а так же то, что находится он в Варшаве. Доверяйте своей удаче, и Вы сможете прилично сэкономить не в
ущерб качеству.

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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