Артикул № 82060

Даты поездки:

сб, 21.11.2020 - пн, 23.11.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

188 р.

Эквивалент:

59 €

Туруслуга:

40 р.

Варшава - Лодзь - Вроцлав + шопинг
Маршрут: Варшава - Лодзь - Вроцлав*
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 21.11.2020

Отправление из Гродно
Транзит по территории Беларуси, Польши.
Прибытие в Варшаву.
По желанию обзорная экскурсия по Варшаве (доп. плата ) с осмотром основных достопримечательностей этого великого
города: Замковая площадь, Королевский замок, Собор Св.Яна, Барбакан, Рыночная площадь.
Варшава – старинный город с великолепной архитектурой и живописными ландшафтами, который по праву считается одним из
самых красивых городов всей Восточной Европы, ведь недаром иногда Варшаву называют северным Парижем. О далеком
прошлом Варшавы рассказывается в легендах: одно из преданий гласит, что основателями города были горячо любившие друг
друга юноша Варс и прекрасная девушка Сава, – от их имён и произошло название города.
Свободное время.
Отправление в г. Лодзь. Прибытие вечером.
Размещение в отеле.
Отдых.
День 2
вс, 22.11.2020

Завтрак.
По желанию экскурсия по Лодзи (доп. плата ). Лодзь - 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, улица Пиотровска. Улица Пиотровска – центральная улица на которой расположено
большинство торговых центров и магазинов протяженностью в 4 км. Здесь также находится множество ресторанов и кафе.
В 11.00 – по желанию отправление в экскурсионную поездку в г. Вроцлав (доп. плата).
Для туристов, которые не едут во Вроцлав, свободное время в г. Лодзь.
Прибытие и экскурсия по Вроцлаву. Вроцлав - один из самых запоминающихся городов Польши. Его часто называют «цветком
Европы», потому что он очень красив, интересен и необычен. Вроцлав имеет множество интереснейших
достопримечательностей, памятников архитектуры, зеленных парков и аллей. В этом прекрасном городе располагается более
100 мостов, которые соединяют между собой 12 островов. На городских улицах вы увидите немалое количество бронзовых
статуэток вроцлавских гномов «краснолюдок» — символ города. Считается, что гномики приносят удачу и процветание городу.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Рыночная площадь, ратуша, Вроцлавский университет. Посещение Тумского
острова: комплекс церковных строений – готический кафедральный собор св. Иоанна Крестителя 13-16 вв. (смотровая терраса
на башне). Самый старый храм св. Идзего, восходящий к 1-ой половине 12-го века, со сводом на одной опоре.
Свободное время.
Отправление в Лодзь.
Ночь в отеле.
День 3
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пн, 23.11.2020

Завтрак.
Выселение из отеля.
Отправление в торговый центр "Мануфактура"! Шопинг!
Лучший шопинг в Польше - шопинг в торговом центре "Мануфактура" в городе Лодзь."Мануфактура" входит в состав комплекса,
который располагается на месте бывшей фабрики Израиля Познаньского. Этот торгово-развлекательный комплекс является
самым большим не только в Польше, но и во всей Центральной Европе и включает в себя отель, кинотеатры, кафе, рестораны,
большой паркинг и торговый центр. Все это расположено по периметру. В центре находится открытая площадь с самым
длинным в Европе фонтаном (300 метров).
Отправление в Гродно (~13.00).
Позднее прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителя группы на протяжении всей поездки
Проживание в отеле 3* по системе "Фортуна" (двухместный номер) - 2 ночи с завтраками
Оплачивается отдельно
Экскурсия по Варшаве – 15 €
Экскурсия по Лодзи – 10 €
Экскурсионная поездка во Вроцлав – 29 €
При покупке всех экскурсий - специальная стоимость 45 €!
Входные билеты в места осмотра и развлечений оплачиваются дополнительно
Доплата за одноместное размещение - 35 €
Возможность выбора определенного места в автобусе - 15 €

Где купить?
СонНикТур
Гродно, ул.Замковая 11 - 12
Телефон:
+375 (29) 225 01 63
+375 (44) 724 46 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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