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Дворцы и замки Варшавы 140 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Варшава, Дворец на воде в Лазенковском парк, Дворцово-
парковый комплекс Вилянов, комплекс SUNTAGO WATER
WORLD.

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 06:00. Пересечение
границы (~55 км). Остановка на обед (доп. оплата).
Переезд в Варшаву (~300 км). Размещение в отеле сети
IBIS. Свободное время. По желанию – Дворцово-
парковый комплекс Вилянов. Это известная резиденция
короля Яна III Собеского, ценнейший памятник польской
культуры. Дворец называют «Малым Версалем», он должен
был напоминать любимой жене короля Яна III Собеского
Марысеньке ее родную Францию. Внутри дворца – роскошно
обставленные комнаты, с уникальной коллекцией мебели,
живописи, скульптур и рыцарских доспехов. На протяжении
трех столетий дворец строился и расширялся. Фасад щедро
украшен скульптурами и стенной росписью, а внутренняя часть – пышным убранством интерьеров. Работы по декорированию
велись лучшими европейскими мастерами. Особого внимания заслуживает изумительная Большая столовая короля Августа II
Сильного, Большой неоклассический зал с мраморным фризом, а также Малиновый зал, где развлекали важных персон (Билет во
дворец: взр. 35 zl/ реб. 25 zl). или Посещение музея в Королевского замка (вх. билет за доп. оплату). Ужин в ресторане
(доп. оплата).  Ночлег.  
2 день Завтрак в отеле. Свободное время в Варшаве. По желанию (билет за доп. оплату): Посещение Лазенковского
парка с Дворцом на воде . История Парка Лазенки началась ещё с деревянной крепости мазовецких князей. В XVI веке здесь
жила супруга польского короля Стефана Батория, Анна Ягеллонка. Именно при ней в этом месте впервые появилась деревянная
купальня.
Центр науки «Коперник» — это не музей. Здесь нет ни витрин ни экскурсоводов. Это пространство, которое Вас вдохновит
для наблюдений, экспериментирования, задавания вопросов и поиска ответов. Только от Вас зависит как много из этого для себя
возьмете. Вы найдете здесь более 400 экспонатов. Хотя на первый взгляд их размещение может показаться хаотическим,
экспонаты разделены на тематические группы. В «Копернике» находится шесть постоянных выставок. Границы между ними
являются плавными. Почему? Потому что точно так, как и в окружающем нас мире, самые интересные вещи происходят на
стыке наук, переплетаются и дополняют друг друга. Выставки являются живым организмом, который постоянно меняется.
Поездка в комплекс SUNTAGO WATER WORLD (~60 км от Варшавы).
Suntago Водный мир» — крупнейший крытый аквапарк в Европе.В течение всего года температура в «Suntago Водный мир» будет
поддерживаться на 32 градусах Цельсия, а тропической атмосферы добавят 740 пальм. В аквапарке находятся 18 бассейнов
общей площадью 3500 квадратных метров. Зона «Jamango Водные джунгли» (Актив): Это предложение для тех, кто ищет
активные водные развлечения. Внутри этой зоны находится 32 горки, общей протяженностью 3,2 км. Самая длинная горка 320 м,
что по размерам сопоставимо с Эйфелевой башней. Это самая длинная горка в Европе. Также гостей аквапарка ждет бассейн с
искусственными волнами, аттракцион «дикая река» и машина Surf-air, которая позволяет заниматься серфингом прямо в
аквапарке. Зона Relax: Для мечтающих о спокойном отдыхе зона Relax предложит термальный бассейн площадью 840
квадратных метров и тропический сад площадью 20 000 квадратных метров. Помимо этого, здесь расположены 3 бассейна с
соленой водой и бассейн с водой обогащенной сероводородом. Зона Saunaria (банный комплекс): Зона расположена на площади
2500 квадратных метров. К выбору гостей представлено 12 тематических видов развлечений, 10 из них – это сауны из разных
частей мира (финская, японская, корейская, мальдивская). Помимо саун здесь есть соляной грот, снежная комната, душ Calla и
тематические комнаты. Отдых в аквапарке до 18:00 (билет за доп. оплату).  Возвращение в Варшаву (~60 км).   
Ужин (доп. оплата). Ночлег.  3 день 
Завтрак в отеле. 
Обзорная автобусно — пешеходная экскурсия по Варшаве (доп. оплата, 30 злотых/чел.). 
Свободное время для покупок в торговом центре. 
Отъезд из Варшавы в 14:00. 
Переезд на границу (~300 км). 
Прибытие в Калининград (~50 км). 
  
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение - 35 евро
Ребенок - 100 евро
Стоимость тура действительна при группе минимум 12 человек

В стоимость входит:
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Проезд на комфортабельном автобусе (49 мест) или микроавтобусе (20 мест);
2 ночи в отеле в Варшаве;
Питание: 2 завтрака;
Посещение Старого города Варшавы;
Поездка в SUNTAGO WATER WORLD;
Сопровождение представителем агентства

Дополнительные экскурсии:
Билет во Дворец на воде в Лазенках взр. 15 злотых, реб. 10 злотых
Билет во Дворец Вилянов с аудиогидом взр. 35 злотых, реб. 25 злотых
Билет в Королевский замок взр. 30 злотых, реб. до 16 лет — 1 злотых,аудиогид — 18 + 5 злотых/чел.
Экскурсия по Варшаве — 30 злотых/чел.
Ужин в пивном ресторане (по меню)
Билет в аквапарк SUNTAGO WATER WORLD (на весь день):
Зона Актив:
взр. = 109 злотых,
реб. до 16 лет = 99 злотых,
реб. рост до 120 см = 89 злотых
Зона Актив + Релакс: только взр. = 124 злотых
Зона Актив + Релакс + Саунарий: только взр. = 139 злотых

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка
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