Артикул № 18676

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

196 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

50 р.

Рождественская мечта
Маршрут: Мальборк - Торунь - Гданьск
Выезд из городов: Минск - Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

Выезд из Минска в 19.00. Транзит по территории Беларуси и Польши (800км). Ночной переезд.
День 2
вс, 23.12.2018

Экскурсия в замок Мальборк - бывшую резиденцию магистров Тевтонского Ордена. Экскурсия по самому большому готическому
замку* на территории Европы, внесенному в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы не только увидите всю
прелесть готического зодчества, но и познакомитесь с бытом средневекового рыцарства. Здесь же можно купить дизайнерские
украшения из серебра и янтаря.
Прибытие в Торунь (160 км). Торунь - «пряничный» город в стиле кирпичной готики, родина великого польского астронома
Николая Коперника. Пешеходная экскурсия по Старому городу, который внесен в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО,
благодаря отлично сохранившимся до наших дней памятникам Средневековья: городская Ратуша, красивейшие костел
Вознесения Пресвятой Девы Марии и костел Святого Якуба; Дом Артуса и Дом под звездой, Дом-музей Николая Коперника и
памятник Николаю Копернику, Мещанский Двор, «Кривая башня» (местная «Пизанская башня»); Кафедральный собор Святых
Иоаннов с колоколом «Труба Господа» (1500 г.) и каменной купелью, в которой крестили новорожденного Коперника. Главная
съедобная достопримечательность города – знаменитый имбирный пряник!
Размещение в отеле.
Посещение торгово-развлекательного центра Torun Plaza www.torun-plaza.pl В двухэтажном торговом центре Torun Plaza свыше
150 магазинов польских и других известных брендов. Вот лишь некоторые: H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Reserved, Mango,
New Yorker. Кроме магазинов тут работает кинотеатр Cinema City, развлекательный и боулинг-центр Fantasy Park, ресторан
Delima delicatessen, большой спортивный магазин Martes Sport и продуктовый гипермаркет Carrefour(Свободное время).
Размещение в отеле Gramada Torun 3***. Ночлег в отеле.
День 3
пн, 24.12.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Переезд в Гданьск (180 км) - тысячелетний балтийский город-замок, мировую столица янтаря. По прибытии – пешеходная
экскурсия по историческому кварталу города. Весь городской центр - сплошной памятник архитектуры: мещанской, церковной,
военной, портовой: Золотые Ворота; улица Длуга; городская Ратуша; площадь Длуги Тарг с роскошным комплексом
исторических строений «Двор Артуса»; фонтан Нептуна – символ Гданьска; Зелёные ворота; Базилика Святой Марии
(Мариацкий костел) - второй по величине в мире кирпичный храм; Журавль на Мотлаве. Свободное время.
Вечерний отъезд в Минск. Транзит по территории Польши и Беларуси.
День 4
вт, 25.12.2018

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
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Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
1 ночлег в историческом центре Торуня (2-3-х местные номера (тулет, умывальник, душ, телевизор, холодильник)
питание – 1 завтрак в отеле (шведский стол)
обзорные экскурсии по Торуню, Гданьску без входных билетов с лицензированными экскурсоводами
услуги сопровождающего на маршруте
Оплачивается отдельно
консульский сбор - €60-80 (есть возможность открытия мультивизы)
медицинская страховка - 2 дол. США
входные билеты в платные объекты показа, обозначенные*: Мальборк: взр.- €10/дети, студенты, пенсионеры (при наличии
документа)-€8

Оператор
Любимый тур
Минск, прт- Дзержинского 22, офис 332
Телефон:

+375 (17) 343 03 03
+375 (17) 303 03 43
+375 (29) 651 05 85

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-15

Время работы:

Пн. - Сб. 08:00 - 19:00
Вс. Выходной
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