Артикул № 18016

Даты поездки:

сб, 28.04.2018 - вт, 01.05.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

288 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

50 р.

Балтийское приключение
Маршрут: Мальборк - Гданьск - Сопот* - Торунь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 28.04.2018

05.00- выезд из Минска.
Прибытие в Мальборк.
Уникальная вечерняя экскурсия по музею замку Мариенбург (Мальборк) в сопровождении русскоговорящего гида. Грандиозный
готический замок – это ни что иное, как бывшая резиденция магистров Тевтонского Ордена, ставшая впоследствии одним из
главных поместий польских королей.
Переезд в Гданьск.
Размещение в отеле.
Ночлег в отеле.
День 2
вс, 29.04.2018

Завтрак.
Пешеходная экскурсия по Гданьску: вы прогуляетесь по красивейшему ганзейскому городу с более чем тысячелетней историей,
пройдетесь дорогой королей от Зеленых до Золотых ворот, поднимитесь на башню Мариацкого костела, чтобы насладиться
великолепной панорамой этого портового города и, конечно, кинете на удачу монетку в фонтан Нептун.
*Свободное время в городе.
Либо
*Переезд в Сопот (за дополнительную плату при группе не менее 20 человек) — самый популярный город - курорт на
Балтийском море, знаменитый своими пляжами, прекрасными условиями для отдыха и фестивалями. Вы побываете на
знаменитой пешеходной улице Героев Монте Кассино, пройдетесь по самому длинному в Европе деревянному морскому молу
(длина которого около 515 метров), полюбуетесь необычным «Танцующим домом» и, конечно, отведаете изумительные вафлигофры за чашкой горячего шоколада…
Возвращение в Гданьск.
Ночлег в отеле.
День 3
пн, 30.04.2018

Завтрак.
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Освобождение номеров.
Отъезд в Торунь.
Здесь родился известный и великий астроном Николай Коперник. В 1997 году Старый город Торунь был внесен в Список
Мирового наследия ЮНЕСКО. Торунь прекрасен, его основными достопримечательностями являются построенная в XIII веке
ратуша, Мостовые Ворота, Дом под Звездой. Живописные улочки, старые каменные дома и лучшие в мире пряники придают
городу особенную, неповторимую атмосферу.
Свободное время.
Посещение супермаркета.
Отправление в Минск.
День 4
вт, 01.05.2018

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту;
2 ночлега в отеле в Гданьске;
2 завтрака в отеле;
экскурсионное обслуживание с русскоговорящими гидами (без входных билетов)
Оплачивается отдельно
оформление виз: 60 евро консульский сбор + 15 евро сервисный сбор (есть возможность открытия многократных виз)
входной билет в замок Мальборк;
экскурсия в Сопот - 10 евро;
доплата за одноместный номер

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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