Артикул № 69852

Даты поездки:

чт, 30.04.2020 - вс, 03.05.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

172 р.

Эквивалент:

55 €

Туруслуга:

100 р.

Польское Трио: Вроцлав - Лодзь - Варшава
Маршрут: Вроцлав - Лодзь - Варшава
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 30.04.2020

18:00 Отправление из Минска. Ночной переезд.
День 2
пт, 01.05.2020

Утреннее прибытие во Вроцлав - город мостов и гномов.
Остановка на завтрак (самостоятельно).
Обзорная пешеходная экскурсия по Вроцлаву (доп.плата 10 евро): Рыночная площадь — самое сердцегорода, одна из
крупнейших европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава, настоящий архитектурный шедевр, который уже
семь веков украшает город, часы на Ратуше, установленные в 1550 году, самый старый (700-летний!) пивной кабачок Европы —
«Пивница Свидницкая», Соляная площадь, костёл святой Эльжбеты, домики Ясь и Малгося, средневековая тюрьма, старинные
мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров, математическая башня и дома, каждый со своим именем, например: «Под
грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем»
Размещение в отеле.
Вроцлав славится своими супермаркетами. Одни из лучших по всей Европе и по очень приемлемым ценам.
Свободное время на прогулку, шоппинг. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 02.05.2020

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Лодзь.
Обзорная экскурсия по городу (доп.плата 10 евро) Это второй по величине город страны. С XIX в здесь сохранились крупные
текстильные фабрики, рабочие кварталы, особняки фабрикантов и окруженные парками дворцы, образуя крупнейший в Польше
архитектурный комплекс в стиле "модерн". В программе экскурсии: Вилла Леопольда Киндермана, Дворец Маурицы
Познаньского, Собор Александра Невского, Площадь Свободы , Памятник трём промышленникам, Вилла Флориана Яриша,
Церковь св. Иосифа, Мануфактура.
Свободное время.
Посещение Торгово-развлекательного центра "Мануфактура". Он является самым большим не только в Польше, но и во всей
Центральной Европе. В центре находится открытая площать с самым длиным в Европе фонтаном (300 метров), есть большой
супермаркет Real, а также более 250 магазинов всевозможных брендов в основном низкой и средней ценовой категории:
Promod, Stradivarius, House, Big Star, Bershka, C&A, H&M, Humanic. Очень много обувных магазинов, как польских, так и
международных брендов - Geox, Bata, Badura, Venezia.
Размещение в отеле. Ночлег.
День 4
вс, 03.05.2020

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Варшаву.
Обзорная экскурсия по городу (доп..плата 10 евро).
В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан (полукруглый
укреплённый форпост в Варшаве, являющийся одним из немногих сохранившихся элементов комплекса укреплений XVI века,
окружавших Варшаву), статуя Сирены.
Свободное время.
По желанию, самостоятельно можно посетить дворцово-парковый комплекс Лазенки – старинный парк с его многочисленными
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памятниками истории и культуры называют Варшавскими или Королевскими Лазенками, одна из его достопримечательностей –
Дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины.
Отправление в Минск. Транзит по территории Польши и РБ.
Прибытие в Минск поздним вечером/ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
сопровождение по маршруту
проживание в отеле туристического класса стандарта 2-3*
завтраки в отелях
Оплачивается отдельно
обзорные экскурсии по г. Вроцлав, Лодзь, Варшава - 30 евро
выбор места в автобусе 5 рублей
оформление визы (при необходимости)
медицинская страховка

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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