Артикул № 79444

Даты поездки:

чт, 24.12.2020 - вс, 27.12.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

273 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

60 р.

Варшава - Лодзь + шопинг
Маршрут: Варшава - Лодзь
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 24.12.2020

Выезд из Минска в 22.00(время ориентировочное). Транзит по территории Беларуси, пересечение границы
День 2
пт, 25.12.2020

Прибытие в Варшаву утром. Обзорно - пешеходная экскурсия по Варшаве. В программе экскурсии: Старый город, Замковая
площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан , статуя Сирены. Экскурсия по дворцово-парковому комплексу
Лазенки – старинный парк с его многочисленными памятниками истории и культуры называют Варшавскими или Королевскими
Лазенками, одна из его достопримечательностей – Дворец на воде с богатой экспозицией предметов старины. Королевские
Лазенки в ХVII в. являлся резиденцией польской шляхты.
Размещение в отеле. Свободное время.
Туристы могут самостоятельно посетить:
- Музей Коперника (входные билеты ≈6 евро за доп. плату). В музее расположено более 360 интерактивных экспонатов,
наглядно демонстрирующие такие явления как магнетизм, образование смерчей и молний, электростатика и многое другое.
Этот центр является одним из самых популярных мест в Варшаве.
- Аквапарк Park Wodny (входные билеты за доп. плату)
Самостоятельное посещение торговых центров города: Аркадия, Янки, Променада и другие
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 26.12.2020

Завтрак в гостинице. Выселение из отеля.
Выезд в г. Лодзь - расположен в 130 км от Варшавы. 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».
Обзорная экскурсия по городу Лодзь. В программе экскурсии: Вилла Леопольда Киндермана, Дворец Маурицы Познаньского,
Собор Александра Невского, Площадь Свободы, Памятник трём промышленникам, Вилла Флориана Яриша, Церковь св.
Иосифа, Мануфактура, улица Пиотровска.
Посещение торгово-развлекательного центра «Мануфактура». Этот торгово-развлекательный комплекс является самым
большим не только в Польше, но и во всей Центральной Европе. Сказать, что он большой - это ничего не сказать! Он
огромный, гигантский. В центре находится открытая площадь с самым длинным в Европе фонтаном (300 метров). В самом
торговом центре 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. Что касается обуви, то сравнивая немецкий и
польский ассортимент - Польша, несомненно, выигрывает. Обувь польских брендов достаточно качественна и доступна по
цене.
Выезд в Минск вечером около 17-00.
День 4
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вс, 27.12.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса по маршруту;
1 ночлег в отеле в Варшаве
1 завтрак
экскурсионное обслуживание без входных билетов по Варшаве, Лодзи
Оплачивается отдельно
консульский сбор
услуги визового центра - 11 евро; дети до 6 лет - бесплатно
медицинская страховка
доплата за одноместный номер – 15 евро
50 руб доплата за регистрация в визовый центр Польши

Где купить?
Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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