Артикул № 49811

Даты поездки:

пт, 23.08.2019 - пн, 02.09.2019
Длительность:

11 дней

Цена:

708 р.

Эквивалент:

235 €

Туруслуга:

50 р.

Польская Балтика с отдыхом на море (через Гродно)
Маршрут: Гданьск - Мальборк - Леба
Выезд из городов: Минск - Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 23.08.2019

Выезд из Минска в 17:30 ч. Транзит по территории РБ. Пересечение границы. Ночной переезд
День 2
сб, 24.08.2019

Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску («Aurea Porta» - золотые ворота Речи Посполитой, так именовали город
в древние времена). Во время экскурсии можно увидеть Ратушу Главного города со смотровой башней, роскошную улицу Длуги
Тарг, Золотые Ворота города, изящный фонтан Нептуна, величественный Мариацкий костел, а также приобрести прекрасные
украшения из янтаря и отведать изыски гастрономии Гданьска.
Для желающих (за дополнительную оплату) уникальная возможность прокатиться на кораблях («Лев» или «Черная
Жемчужина») стилизованных под пиратские галлионы, плавающих по маршруту Гданьск-Вестерплатте-Гданьск. Прогулка
длится 1,5 ч. по реке Висла до п-ва. Вестерплатте (место боевой славы польских солдат в годы Второй мировой войны) и в
обратную сторону. Время прогулки поможет скрасить «Пиратский Бар», живая музыка, чай, кофе и др. напитки. Стоимость
билета от 10 Евро/чел.
Переезд в Мальборк. Размещение в отеле. Ночлег.
День 3
вс, 25.08.2019

Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по Замку Крестоносцев (входные билеты оплачиваются дополнительно) – крупнейшему кирпичному
замку в Европе, который в 1997 году был внесён в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Замок
восхищает посетителей не только своей суровой средневековой архитектурой, но и уникальными собраниями произведений
искусства, янтаря и богатой нумизматической коллекцией.
Переезд в Лебу. Размещение. Отдых на море. Ночлег.
Пансионат «Ventus» (www.ventusleba.pl) имеет выгодное расположение в центре курорта на расстоянии 400 м. от моря. Он
расположен в 200 метрах от центральной улицы со всей необходимой туристической инфраструктурой: магазинами,
обменными пунктами, кафе и ресторанами, дискотеками, площадками для игры в волейбол, футбол, баскетбол. На территории
отеля есть детская игровая площадка, боулинг, парковка, зона барбекю, бесплатный Wi-Fi, прокат велосипедов а также
полноценный дринк-бар. В пансионате предоставляется пляжное оборудование: зонтик, лежак (по запросу, бесплатно).
Доступны утюг и гладильная доска. Пансионат располагает 1, 2, 3-х местными номерами. Питание: завтрак (шведский стол).
День 4-9
Отдых на море.
День 10
вс, 01.09.2019

Отъезд в Минск во второй половине дня. Транзит по территории РП, РБ. Ночной переезд.
День 11
пн, 02.09.2019

Прибытие в Минск по мере прохождения границы
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по маршруту;
проживание
питание по программе (завтраки)
экскурсия в Гданьск
экскурсия по замку крестоносцев в Мальборке
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
входные билеты в замок в Мальборке: 10 € взр., 5 € реб. до 12 лет
виза (возможно открытие многократной)
курортный сбор
Примечание
Предлагаем также другие варианты размещения на курортах Лебы :
Пансионат «Оaza» – это комплекс из нескольких зданий с собственной закрытой территорией, расположенный в центре курорта и на
расстоянии 600 м. от пляжной зоны. В 200 м. от пансионата находится центральная улица, где расположены многочисленные
магазины, обменные пункты, кафе и рестораны, дискотеки, площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол.
На территории отеля есть оборудованная детская игровая площадка, детская комната, беседка, бильярд (платно), настольный футбол
(платно), оборудованная общественная кухня со стиральной машиной, зона барбекю, бесплатный Wi-Fi, а также полноценный дринкбар. 2 раза в неделю проводится детская анимация.
В пансионате предоставляется пляжное оборудование: зонтик, лежак (по запросу, бесплатно).
Есть экскурсионное бюро, организующее выездные экскурсии и разнообразный активный отдых (рыбалка, выход в море и т.д.).
Пансионат располагает 1, 2, 3, 4-х местными номерами категории «стандарт», а также номерами «комфорт+».
Питание: завтрак (шведский стол).
Пансионат «Faleza» (www.faleza.interleba.pl) расположен всего в 250 метрах от пляжной зоны. Он находится в экологичной зоне
национального парка «Словиньский» и окружён ухоженным сосновым лесом. До моря ведёт прямая улочка с многочисленными кафе,
магазинами и сувенирными лавками. На первом этаже пансионата расположены пиццерия и кафе, где всегда можно отведать свежей
рыбы, а также заказать обеды и ужины. На территории отеля также имеются: детская площадка, парковка, бесплатный Wi-Fi, беседка,
зона барбекю. Пансионат располагает 1, 2, 3-х местными номерами. В пансионате предоставляется пляжное оборудование: зонтик,
лежак (по запросу, бесплатно). Доступны утюг и гладильная доска. Допускается размещение с домашними животными. Питание:
завтрак (шведский стол). Возможен полупансион (HB: завтрак+обедоужин).

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (29) 626 11 02
+375 (29) 366 19 36
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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