Артикул № 76471

Даты поездки:

пт, 07.08.2020 - пн, 17.08.2020
Длительность:

11 дней

Цена:

915 р.

Эквивалент:

305 €

Туруслуга:

50 р.

Польская Балтика. Отдых на курорте Леба + 2
экскурсии
Маршрут: Гданьск - Мальборк - Леба
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 07.08.2020

Выезд из Минска в 17:30 ч. (ориентировочно). Транзит по территории РБ. Пересечение границы (Брест). Ночной переезд.
День 2
сб, 08.08.2020

Прибытие в Гданьск. Пешеходная экскурсия по Гданьску. («AureaPorta» - 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.
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 отель. Ночлег.
День 3
вс, 09.08.2020

Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Замку Крестоносцев (входные билеты оплачиваются дополнительно) в Мальборке –
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.
Прибытие на курорт. Размещение. Отдых на море. Ночлег.
День 4-9
Отдых на море. Питание по программе отелей. стоимость указана без питания ,доплата за питание 20zl/6 евро
Гостевой дом: «Oaza»(www.oazaleba.pl)
Адрес: Leba, Teligi 46
Информация об отеле:
Комплекс из нескольких зданий с собственной закрытой территорией расположен в центре курорта и на расстоянии 550 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.
Сервис отеля: на территории отеля есть беседка, бильярд (платно), оборудованная общественная кухня со стиральной
машиной, зона барбекю, бесплатный Wi-Fi. Предоставляется пляжное оборудование: зонтик, лежак (по запросу, бесплатно),
доступны утюг и гладильная доска, прокат велосипедов (бесплатно). Комплекс располагает 1, 2-х местными номерами
категории «стандарт», 2-4-х местными номерами «комфорт» (в том числе с кухонным уголком), 2-4-х местными апартаментами
с кухонным уголком.
В "Oaza" созданы все условия для отдыха с детьми: на территории есть оборудованная детская комната открытая детская
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игровая площадка, 2 раза в неделю проводится сертифицированная детская анимация.
Собственное экскурсионное бюро: организуются (под запрос) выездные экскурсии в Гданьск и разнообразный активный отдых
(рыбалка, выход в море и т.д.)
Интернет: бесплатный Wi-Fi.
Время заезда:Check-in16:00,Check-out 10:00.
В номере:
• 1,2-х местный номер категории «стандарт»: (санузел, телевизор, холодильник, электрочайник)
• 2-3-х местный номер «комфорт» с кухней:двуспальная кровать (Dbl) + раскладной диван, санузел, телевизор, холодильник,
электрочайник, кухонный уголок.
• 2-3-х местный номер «комфорт» без кухни:двуспальная кровать (Dbl) + раскладной диван, санузел, телевизор, холодильник,
электрочайник.
День 10
вс, 16.08.2020

Освобождение номеров до 10:00ч. Отдых на море. Отъезд в Минск во второй половине дня.( ориентировочно 17:00ч.) Транзит
по Транзит по территории РП). Ночной переезд. Пересечение границы (Брест).
День 11
пн, 17.08.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по маршруту;
проживание по программе (8 дней/7 ночей на курорте) ;
стоимость указана при проживании в Номере «стандарт» , без питания
1 ночлег в транзитном отеле с завтраком (ВВ)
экскурсия по Гданьску;
экскурсия в Мальборке по Замку Крестоносцев
Оплачивается отдельно
курортный сбор в размере 14zl.-4 евро
питание на курорте

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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