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Торунь - Варшава. К истокам прекрасного 130 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Торунь, дом Коперника, Варшава, парковый комплекс Лазенки.

Программа тура
ТОРУНЬ- средневековый городок известен прежде всего
тем, что здесь родился Николай Коперник. Но кроме этого
в Торуни сосредоточено множество красивых зданий
и интересных музеев, а сам город занесён в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Торунь считается
пряничной столицей Польши с XIV века. … В
«промышленных» масштабах пряники в Торуни выпекает
фабрика имени Коперника ВАРШАВА- Варшава (Warsawа)
— столица Польши с 1596 года. Центр города был
практически полностью уничтожен фашистами во время 2-й
мировой войны. После тщательно восстановлен и,
как образцовый пример научной реставрации, занесен в
число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. И все же
Варшава — далеко не главная точка притяжения туристов в
Польше, куда чаще ее используют в транзитных целях, либо, чтобы своими глазами увидеть, как сильно досталось городу во
время войны, и как велико было старание исправить нанесенное зло. Помимо отличных музеев и восстановленных исторических
зданий, Варшава все же не может не привлекать: своими уютными ресторанами, живописной набережной Вислы,
очаровательной архитектурой центра и даже современными 1 день Ранний выезд из Калининграда от Южного ЖД вокзала.
Переезд до г. Торунь (290 км) с небольшими остановками на паркингах. Размещение в центре города, в отеле **-*** рядом с
фирменными ресторанами, магазинами по продаже знаменитых торуньских пряников. Свободное время для обеда.Обзорная
пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром комплекса готических сооружений, внесенных в список мирового
наследия ЮНЕСКО. К достопримечательностям города относятся ратуша в Старом городе со смотровой башней, памятники
Копернику, три готических храма, один из них Св.Девы Марии в котором находится второй по величине колокол в стране «Труба
Господа», дом Коперника, городские стены и ворота, руины замка крестоносцев, кривая башня и многое другое. Ночлег в отеле. 
2 день Завтрак. Отправление в Варшаву (260 км). Размещение в отеле в Варшаве. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Старому городу (Замковая площадь, Королевский замок, Собор Св.Яна, Барбакан, Рыночная площадь), парковый
комплекс Лазенки. Ночлег в отеле. 
3 день Завтрак. Выезд из отеля. Вся группа выезжает в Королевский парк Вилянув. Это дворцовый барочный
комплекс. Дворец является членом ассоциации европейских королевских резиденций наравне с французским
Версалем. Экскурсия +парк+дворец — 60 злотых.  Отправление в Калининград. Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение – 45 э.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
сопровождение гида
обзорная экскурсия по Варшаве и Торуни
проживание в отелях 2*-3* с завтраками.

Оплачивается дополнительно:
оформление визы
медстраховка
входные билеты в дворцовый комплекс
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

