Артикул № 15642

Даты поездки:

пт, 28.09.2018 - пн, 01.10.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

272 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

45 р.

Путешествие в Польшу
Маршрут: Мальборк - Гданьск - Сопот
Выезд из городов: Минск - Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 28.09.2018

Выезд из Минска вечером. Автобус едет через Гродно. Ночной переезд.
День 2
сб, 29.09.2018

Прибытие в Мальборк. Посещение одного из красивейших и завораживающих готических замков Польши XVIII века. Он является
шедевром оборонительной архитектуры позднего средневековья. Крупнейший в мире готический замковый комплекс считается
самым большим зданием из кирпича, построенным человеком. В настоящее время замок является действующим музеем.
Переезд в Гданьск (62 км). Размещение в отеле. Пешеходная экскурсия по городу: улица Длуги Тарг, Золотые Ворота, Ратуша
Главного Города со смотровой башней, Двор Артуса, фонтан Нептуна, Журав (портальный кран), Мариацкий костел.
Свободное время в городе для покупки сувениров. Ночлег.
День 3
вс, 30.09.2018

Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Оливу. Пешеходная экскурсия по исторической части Гданьска – району Олива. Оливская базилика является одной из
самых популярных архитектурных сооружений в Гданьске, она представляет собой самую длинную базилику в Польше,
построенную в форме латинского креста. Интерьер костёла украшают 23 алтаря. Особым вниманием туристов пользуется
чудесный органный комплекс, являвшийся крупнейшим в Европе конца XVIII века. Ежегодно здесь проводится Международный
фестиваль органной музыки.
Переезд в Сопот (10 км) – небольшой уютный городок на Балтийском побережье. Экскурсия по городу: авеню Монте Кассино,
самый длинный в Европе деревянный мол, необычное сооружение «Кривой дом» – нестандартная достопримечательность
города.
Свободное время для посещения аквапарка либо прогулки по городу.
Возвращение в Гданьск. Посещение супермаркета. Выезд в Минск.
День 4
пн, 01.10.2018

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
1 ночлег в отеле 3*;
завтрак;
экскурсии;
Оплачивается отдельно
Шенген виза: взрослые - 60€,+ 20€ визовый сбор литовского центра. дети до 12 лет – бесплатно
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входные билеты по программе;
медицинская страховка взрослые -2 $ по курсу НБРБ
входной билет в замок Мальборк - детский - 5 евро, взрослый – 10 евро
Размещение в одноместном номере 135 евро
Примечание
Дети до 12 лет скидка 5 евро. Виза открывается через Польский визовый центр! Личная подача! При наличии шенген виз в паспорте за
последние 3 года есть возможность получения многократных виз!

Оператор
САНРАЙЗ ТРЭВЕЛ

Минск, ул. К.Маркса 40, оф.26
Телефон:

+375 (17) 222 30 03
+375 (29) 692 99 99
+375 (17) 327 66 78
+375 (17) 327 58 82
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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