Артикул № 22717

Даты поездки:

вс, 28.04.2019 - вс, 05.05.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

696 р.

Эквивалент:

299 €

Туруслуга:

0 р.

4NP "Готическое ожерелье Северной Польши.
Наследие крестоносцев"
Маршрут: Торунь - Гданьск - Сопот - Гдыня - Фромборк - Ольштын - Белосток
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 28.04.2019

Минск - Брест
Отправление в Брест вечерним или ночным поездом*. Ночь в поезде.
День 2
пн, 29.04.2019

Брест – Торунь
Рано утром прибытие в Брест.
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте встрече не позднее
прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд (~430 км) в Торунь. Обзорная экскурсия по средневековому центру: Ратуша, костел св. Яна, костел св. Якуба,
купеческие дома, дом Николая Коперника, руины замка крестоносцев и другое. Возможно посещение* музея пряника.
Вечером переезд на север Польши (~170 км).
Размещение и ночь в отеле в окрестностях Гданьска.
День 3
вт, 30.04.2019

Гданьск – Сопот – Гдыня – Олива*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Переезд в Гданьск, Обзорная экскурсия: Королевский тракт, Выжинские ворота, Ратуша, ул. Длуги Тарг, фонтан Нептуна, Дворец
Артуса, костел Св. Девы Марии, уникальный портовый кран «Журав» и другое.
Для желающих поездка в Оливу* (€15 трансфер + гид + билет), посещение знаменитого собора в Оливе, возможно короткая
презентация органной музыки, прогулка по альпийскому парку, возвращение в Гданьск.
Переезд в Сопот, «жемчужину Балтики». Осмотр города с сопровождающим: улица героев Монтекасино, Кривой Дом, самый
длинный деревянный мол в Европе.
Посещение города Гдыня : сквер Костюшко и южный мол, у которого причалены судна-музеи.
Возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
День 4
ср, 01.05.2019

Гданьск - "Дорога готических замков*" - Гнев* - Квидзынь*-Мальборк*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Свободное время в Гданьске (самостоятельный трансфер из отеля, ~10 км) или экскурсия* «Дорога готических замков», €35
(трансфер + вх.билет в Пельплин):
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• Переезд в готический кафедральный собор Пельплин, ценнейший памятник, одна из прекраснейших базилик цистерцианства в
Польше, возможно посещение.
• Переезд к Замку Гнев внешний осмотр.
• Переезд к Замку Квидзын, внешний осмотр монументального комплекса готических кирпичных строений
• Переезд в замок Мальборк, посещение* крепости (€15, билет + гид, билеты оплачиваются на месте). Замок Мальборк
(ЮНЕСКО) – бывшая резиденция великого магистра тевтонского ордена, одно из самых больших средневековых сооружений в
Европе.
Вечером возвращение в отель, ночь в том же отеле.
День 5
чт, 02.05.2019

Фромборк – Лидзбарк-Варминьский – Ольштын
Завтрак в отеле.
Переезд (~90 км) во Фромборк, город где многие годы жил Николай Коперник, здесь он умер. Комплекс строений Кафедрального
Холма относится к памятникам самого высокого класса: Кафедральный собор (вх.билет ок. €3), епископский дворец и др. С
холма открывается прекрасный вид на бухту и Вислинскую косу.
Переезд (~70 км) в Лидзбарк-Варминьский , бывшую столицу Вармии и резиденцию варминьских епископов. Прибытие в
Лидзбарк-Варминьский, осмотр с сопровождающим: епископский замок, летний епископский дворец, окруженный парком.
Переезд (~50 км) в Ольштын Обзорная экскурсия по историческому центру: готический Собор Св.Якуба, замок Варминьского
Капитула, в котором жил и трудился Николай Коперник, возможно посещение*, Высокие ворота и другое.
Возможно посещение* аквапарка «Aquapark Pluski», соляной бассейн, водные горки, открытые джакузи, стремительная река,
подводные аквариумы, пещеры для влюбленных (от €20, трансфер + вх.билет на 2 часа).
Размещение и ночь в отеле.
День 6
пт, 03.05.2019

Ольштын - Решель* – Свента Липка* – Кентшин* – Волчье Логово*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Свободное время в Ольштыне или для желающих поездка* «Сказочные города Вармии и Мазур + Волчье Логово», €40
(трансфер + гид + билет):
• Переезд в неповторимый городок Решель, который принадлежит к сети Cittaslow («медленный город»). Осмотр исторического
центра: Ратуша, епископский замок, готические мосты. Переезд в Свенту Липку для осмотра монастырского комплекса ордена
иезуитов, одного из самых ценных ансамблей барочной архитектуры в Польше.
Осмотр великолепного внутреннего убранства базилики, возможна презентация органной музыки, зависит от сезона (барочный
орган с движущимися фигурками).
• Переезд в Кентшин, осмотр города: тевтонский замок XIVв., костел Св.Яна XVв и другое.
• Переезд в Герлож, осмотр «Волчьего Логова»: массивные руины, оставшиеся от штаб-квартиры фашистских захватчиков.
Возвращение в отель. Ночь в том же отеле.
День 7
сб, 04.05.2019

Белосток
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля, переезд (~220 км) в Белосток, столицу Северо-Восточной Польши. Осмотр исторического центра,
внешний осмотр Дворца Броницких – одной из красивейших барочных резиденций Центрально-Восточной Европы. Окружающие
дворец сады относятся к наиболее хорошо сохранившимся в Польше.
Переезд (~180 км) в Брест. Прибытие в Брест
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
День 8
вс, 05.05.2019

Брест-Минск
Прибытие в Минск (ж-д вокзал) утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе,
которое закрепляется на весь маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-22

2

Оплачивается отдельно
ЖД билет до/из Бреста
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Акция: Скидка за
последний ряд. На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется
скидка 20 у.е.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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