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Дисней на льду. Сила в тебе. 100 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Гданьск, стадион Эрго Арена, Реда, Аквапарк с акулами

Программа тура
"DISNEY ON ICE", несомненно, лучшее в мире
театрализованное шоу на льду. Эти спектакли (каждый год
разные) - магическое сочетание юмора, надежды и любви!
Необыкновенное по мастерству, британское ледовое шоу

"Дисней на льду", объехавшее пять континентов и
покорившее миллионы детей по всему миру, приезжает в
Гданьск!

Потрясающей красоты костюмы, яркие спецэффекты,
захватывающие трюки, необычные декорации и, знакомые
каждому из нас, герои любимых мультфильмов помогут
открыть новый волшебный мир, в котором все мечты
сбываются, если в них по-настоящему верить!

В новом шоу впервые на льду мы увидим героиню
полюбившегося всеми мультфильма "Моана: сокровище
океана".
 Также вы увидите персонажей следующих мультфильмов:
"Холодное сердце"
"Русалочка"
"Рапунцель"
"Красавица и чудовище"
"Микки маус и его друзья" 1 день Сбор группы у Южного ж/д вокзала в 07:15, отъезд в 07:30. Переезд в Гданьск с
санитарными остановками. Прибытие в Гданьск. Прогулка с гидом по Гданьску. Свободное время для отдыха и обеда.
Размещение в отеле NOVOTEL GDANSK CENTRUM 3* в центре Гданьска.17:00 Выезд из отеля на стадион Эрго Арена 18:00
Шоу "Дисней на льду: Сила в тебе!" 
2 день Завтрак. Освобождение номеров в 12:00 Выезд в Кашубы, г. Реда.Посещение нового Аквапарка с акулами REDA 3
часа ( входные билеты за доп. плату) Открытый в июне 2016 года, новый аквапарк REDA является уникальным
сооружением! Здесь построена водная горка, проходящая через бассейн с акулами, что создаст захватывающее ощущение
плавания среди акул. Видом акул и других морских животных можно наслаждаться через стекло одного из
развлекательных бассейнов. Новый водный комплекс привлекает гостей аквариумами и океанариумом с живым коралловым
рифом. На территории бассейнов устроена понтонная ленивая река длиной более 350 м, а также бассейн с шаром,
поднимающим волны. А также аквапарк располагает комплексом саун, центром Spa & Welness, фитнес-залом, клубом для детей,
а также пабом и боулингом. Выезд в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет - 90 у.е.
Одноместное размещение - 120 у.е.

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение гида
Проживание в отеле NOVOTEL CENTRUM GDANSK - 1 ночь с завтраком
Прогулка с гидом по Гданьску
Билет на ледовое шоу "Дисней на льду: Сила в тебе!" - золотая категория! - самый удобный сектор 119

Оплачивается дополнительно:
Посещение аквапарка с акулами - 50 злотых взрослые, 35 злотых дети до 18 лет на 3 часа; дети до 3 лет бесплатно.
Питание вне программы
Медицинская страховка
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