Артикул № 67429

Даты поездки:

пт, 21.08.2020 - пн, 24.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

386 р.

Эквивалент:

120 €

Туруслуга:

58 р.

Балтийские зарисовки и Друскининкай в подарок
Маршрут: Друскининкай - Гданьск - Сопот* - Мальборк* - Торунь
Выезд из городов: Минск - Гродно
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 21.08.2020

Отправление из Минска автобусом от д/с Дружная ориентировочно в 05.00ч. Выезд из Гродно ориентировочно в 08:30ч. Транзит
по территории Беларуси и Литвы (290 км). Прибытие в Друскининкай. Обзорная экскурсия по городу (подарок от фирмы).
Посещение* Музея шакотиса с гигантским тортом 3,6 м высотой.
Обед*
Переезд в Гданьск ( 480 км ). По прибытии размещение в отеле.
День 2
сб, 22.08.2020

Завтрак. Обзорная экскурсия по Гданьску: Во время экскурсии по бывшему самостоятельному городу-государству вы увидите
изящную городскую Ратушу со смотровой башней высотой 81 м., улицу Длуги Тарг с роскошными домами средневековых
купцов, богато украшенные Золотые Ворота города, изысканный фонтан Нептуна XVII века, Мариацкий костел, вмещающий
25000 человек, и многое другое!
Для желающих,, за дополнительную оплату (10 €/чел., от 20 чел.) организуется поездка Сопот, который знаменит песчаными
пляжами, фестивалями, многочисленными барами и уютными ресторанчиками. Город познакомит Вас с известной пешеходной
улицей героев Монте Кассино, самый длинным в Европе деревянным молом, уходящим в море на 512 метров, необычайном
сооружением «Кривой домик», старым маяком со смотровой площадкой и многим другим. Возвращение в Гданьск. Свободное
время в Гданьске.
По желанию туристы могут посетить ТЦ «Галерея Балтийская».
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 23.08.2020

Завтрак. Переезд в Мальборк (70 км) - вх. билеты доплата. Пешеходная экскурсия по величественному Замку Крестоносцев –
крупнейшему кирпичному замку Европы, который в 1997 году был внесён в список памятников мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Замок восхищает посетителей не только своей неповторимой средневековой атмосферой и архитектурой, но и
уникальными собраниями произведений искусства, янтаря и богатой нумизматической коллекцией.
Переезд в Торунь (140 км) - один из красивейших городов Польши, который сумел избежать разрушения во время Второй
Мировой войны и, благодаря наличию многочисленных уникальных исторических строений, в 1997 году был внесен в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. По прибытию пешеходная экскурсия по Старому городу. Вы увидите великолепные
образцы средневековой архитектуры – ратушу Старого города, Двор Артуса, костел Святого Духа, дом Николая Коперника и
памятник Николаю Копернику, наклоненную башню, мостовые ворота, Дом под звездой и кафедральный собор Святых Иоаннов.
Торунь известен также благодаря своим великолепным, вкусным пряникам, изготавливаемым согласно старинным рецепта.
Эти пряники стоит попробовать во время посещения города.
Обед*.
Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 4
пн, 24.08.2020

Прибытие в Минск рано утром.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса;
проживание 2 ночи в гостинице 2-3* с удобствами в номере;
2 завтрака в гостинице
экскурсии в Друскининкай, Гданьск, Торунь, Мальборкский замок без входных билетов
сопровождение на маршруте
Оплачивается отдельно
консульский сбор+ сервисный сбор визового центра;
медицинская страховка
входные билеты в Музей Шакотис – 2 €/ дети и пенсионеры – 1 €;
входные билеты в Мальборкский замок – 15 € (вкл. аудиогид/экскурсовода), детям до 16 лет– 10 €
поездка в Сопот – 10 €;
доплата за одноместное размещение-40 €;
личные расходы

Где купить?
Антур
Минск, ул. Новгородская, 4-208
Телефон:
+375 (29) 912 59 26
+375 (29) 660 13 99
+375 (17) 360 24 15
+375 (17) 360 24 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

2

