Артикул № 76360

Даты поездки:

пт, 03.07.2020 - пн, 06.07.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

354 р.

Эквивалент:

110 €

Туруслуга:

50 р.

Балтийская прогулка Минск - Гданьск - Мальборк Леба
Маршрут: Гданьск - Мальборк - Леба
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 03.07.2020

Выезд из Минска в 17:30 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение границы (Брест). Ночной переезд.
День 2
сб, 04.07.2020

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.
Свободное время в Гданьске.
Есть возможность посетить торгово-развлекательный центр «Форум-Гданьск». Это крупнейший торгово-развлекательный
центр в Гданьске. Около 170 магазинов польских и зарубежных брендов, множество ресторанов и кафе.
(forumgdansk.pl/pl/sklepy)
Отъезд на транзитный ночлег.
День 3
вс, 05.07.2020

Завтрак в отеле (07:00-08:00ч.). Выселение из отеля. 08:30 ч. – пешеходная экскурсия по Замку Крестоносцев – 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 (входные билеты за доплату).
Переезд на курорт Леба (ок. 2,5 часов). Свободное время на курорте около 3ч. Балтийская прогулка: пляж, море, вкуснейшие
блюда из свежей рыбы.
Выезд в Минск. Транзит по территории РП
Пересечение границы (Брест). Ночной переезд
День 4
пн, 06.07.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
1 ночлег в отеле
1 завтрак шведский стол;
пешеходная экскурсия по Гданьску;
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экскурсия в Мальборке по Замку Крестоносцев;
Оплачивается отдельно
входной билет в замок в Мальборке с гидом: 10 € взр.,5 € реб. до 12 лет;
доплата за одноместный номер 15 €;
для туристов без визы – услуги, связанные с оформлением визы;

Где купить?
Анлас тур
Минск, ул Либнехта 66 ,пом.141B
Телефон:
+375 (29) 626 11 02
+375 (17) 357 77 53
+375 (29) 630 10 33
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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