Артикул № 22276

Даты поездки:

пт, 14.09.2018 - пн, 17.09.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

319 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

50 р.

Польский этюд
Маршрут: Гнезно - Познань - Торунь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 14.09.2018

05.00- выезд из Минска.
Прибытие в Гнезно – первую столицу Польши.
Посещение старинного католического костёла, одного из самых ценных исторических памятников в Польше, где находится
усыпальница первого польского святого Св. Войцеха и знаменитые Гнезненские двери, отлитые из Бронзы в 1175 г. и
украшенные многочисленными барельефами.
Переезд в Познань.
Размещение в отеле.
Ночлег в отеле.
День 2
сб, 15.09.2018

Завтрак. Познань - столица Великопольши, исторического региона, где больше тысячи лет тому назад создавалось польское
государство. В настоящее время Познань является одним из важнейших промышленных, торговых, культурных, научных и
туристических центров страны. Центр древней Познани - это Старый рынок. Он занимает 2 га и по размерам уступает только
рынкам Кракова и Вроцлава. На Старом рынке возвышается Ратуша, построенная в стиле ренессанса. Ежедневно в полдень на
башне Ратуши появляются фигурки двух козлят - по преданию они спасли Ратушу от пожара. Интересный памятник находится
на Тумском острове - кафедральный собор Х века, в котором находятся гробницы первых польских князей. Посещение Тумского
острова с готическими сооружениями: Кафедральный собор с усыпальницей первых польских королей династии Пястов, костёл
Пресвятой Девы Марии. Осмотр Познаньской ратуши на старогородской площади, одного из красивейших строений эпохи
Возрождения, которая является символом Познани. Посещение барочного костёла Фара со старинным органом.
Свободное время, во время которого можно посетить:
* Один из крупнейших в Европе зимних садов в парке Wilson, где представлено около 1100 видов растений, а в аквариуме - 170
видов рыб;
* Зоопарк ;
* Аквапарк "Мальтанские термы" - термальные источники с комплексом бассейнов и "миром саун".
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 16.09.2018

Завтрак. Освобождение номеров. Перезд в Торунь. Экскурсия по городу. 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 имбирные пряники придают городу особенную, неповторимую
атмосферу. Свободное время. Посещение супермаркета. Отправление в Минск.
День 4
пн, 17.09.2018

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-25

1

Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса;
экскурсионное обслуживание по программе с русскоязычными гидами (без входных билетов)
2 завтрака в отеле;
2 ночлега в отеле в Познани;
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 2$ по курсу НБ РБ;
оформление виз: 60 евро консульский сбор + 15 евро сервисный сбор (есть возможность открытия многократной визы);
экскурсии за доп.плату по программе;
доплата за одноместное размещение - 20 евро

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-25

Время работы:

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