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Брест и Белосток 150 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Белосток, аквазона в отеле, Брест, мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой» 

Программа тура
Туристская фирма в праве менять порядок экскурсий, в
целом сохраняя запланированную программу тура 1 день
В 05:00 выезд из Калининграда от Дома Советов.
Пересечение российско-польской границы. Переезд по
территории Польши (ок.330 км), прибытие в Белосток –
оплот польского православия. Рзмещение в отеле Hotel
Gol?biewski 4*, расположенном в центре г. Белостока.
Обзорная экскурсия по городу: дворец Браницких,
который еще называют Версалем севера, "Дом Конюшего "
(1771 г.), городские дворцы фабрикантов, ратушная площадь
треугольной формы с государственным музеем Белостока,
кафедральный собор "Пресвятой Девы Марии", православная
церковь ХIХ века "Святого Николы Чудотворца" – самый
красивый и большой в Польше. Свободное время, возможность посетить аквазону в отеле.  Ужин в отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля в Брест (ок.140 км). Пересечение польско-белорусской границы. Прибытие в Брест – один из
старейших городов Беларуси с богатой историей и насыщенным разнообразием событий. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по городу: пешеходная улица Советская, Свято-Николаевская братская церковь, памятник Тысячелетия Бреста и др.
Поездка в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – в одно из знаковых мест страны, которое хранит память
о великом подвиге Советского народа. Посещение музея обороны предоставит Вам возможность узнать, почувствовать и понять
трагические события сорок первого года. Свободное время. Ночлег. 
3 день Завтрак. Выезд из гостиницы. Переезд по территории Польши (ок.520 км) с небольшой остановкой в супермаркете.
Позднее прибытие в Калининград (Дом Советов). 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет – 130 евро.
Одноместное размещение – 210 евро.

В стоимость входит:
проезд на автобусе тур.класса
1 ночлег в отеле Белосток 4*
1 ночлег в отеле Бреста 3*
услуги сопровождающего
питание – ужин и завтрак в Белостоке
завтрак в Бресте
экскурсионная программа в Белостоке и Бресте.

Дополнительные экскурсии:
Для посещения аквапарка иметь при себе купальные принадлежности, сланцы, полотенце.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка,
входные билеты в музеи,
обеды,
для жителей России, не проживающих в Калининградской области дополнительно оплачивается e-voucher 15 евро.
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