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Тур из Калининграда в Польшу. Силезские Каникулы и Красавица Прага.
210 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Вроцлав, Еленя Гура, Ковары, Шклярска Поремба, Прага 

Программа тура
1 день 21-00 Отъезд из г. Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Посещение магазина «Дьюти
Фри». Транзит по территории Польши с санитарными
остановками. Ночной переезд. 
2 день По пути следования утром остановка на завтрак в
придорожном кафе. Прибытие в старинный польский
город Вроцлав – столицу Силезии , город «ста мостов»,
раскинувшийся на берегах реки Одра. Прогулка по
исторической части города: Тумский остров с костелом 14
века, место, где до сегодняшнего дня улицы освещаются
газовыми фонарями, старейший Тумский мост 19 века. Далее
– вроцлавский Университет, Старый рынок с
многочисленными историческими зданиями 17-19 веков. Свободное время. По возможности – посещение старинной карчмы в
центре города – Свидницкой. Отъезд из г. Вроцлава. Переезд в старинный город Елена Гура. Размещение в отеле. Свободное
время. Ночь в отеле. 
3 день 08-00 Завтрак в отеле. 09-00 Посещение крупнейшего и красивейшего замка Силезии – замка Кщенж. Кщёнж –
один из крупнейших замков Европы и замыкающий в тройке самых больших замков Польши, после Вавеля и Мальборка. Для
поляков это знаковое место с причудливой историей: сооружение часто переходило из рук в руки, принадлежало королям
разных государств. Замок Ксенж стоит на скалистой вершине, в окружении дендрологического парка площадью 300 га. Здание
является миксом всех мыслимых архитектурных стилей: готики, ренессанса, барокко, ведь каждый хозяин стремился переделать
жилище на свой вкус. У подножия разбиты садовые террасы с фонтанами и скульптурами. Переездв г. Ковары, где находится
известный в Силезии Парк миниатюр . В городе Ковары на территории фабрики ковров был образован «Парк миниатюр
памятников старины Нижней Силезии». Официальное открытие парка состоялось 14 августа 2003 года. Посетители парка могут
познакомиться с архитектурными сооружениями, такими как дворцы, монастыри, костелы, старые города нижнесилезских
городов, выполненными в масштабе 1:25. Богатство зелени, красота, окружающей природы и мастерское воссоздание деталей
показывают красоту памятников старины нижнесилезского региона. В летний период миниатюры стоят на открытом воздухе,
зимой их переносят в павильоны. Возможность обеда в кафе парка. Выезд в г. Шклярска Поремба и осмотр там одного из
многочисленных водопадов Нижней Силезии – водопада Шклярского, находящегося на территории Национального парка
Карконоши. Шклярский водопад – второй по величине водопад, расположенный в польском горном массиве Крконоше на
территории национального парка. Шклярский водопад находится на высоте 520 метров над уровнем моря, его высота составляет
13,3 метров. В девятнадцатом веке у водопада была построена небольшая плотина, открытие которой привело к спаду уровня
воды. Широкий каскад падающей воды закручивается в причудливые конические спирали, что делает водопад очень
живописным.  Возвращение в отель. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день Ранний завтрак в отеле. Свободное время в г. Еленя Гура. Для желающих — факультативная поездка в столицу
Чехии – г. Прагу – один из красивейших городов Европы. Пешеходная экскурсия по исторической части города: Вацлавская
площадь, Пороховые ворота, Староместская площадь, Клементиум, Карлов мост, Национальный театр, Петршинская башня
(мини Эйфелева башня), Королевский дворец и многое другое. Свободное время для прогулки по городу, посещения
многочисленных магазинов. Возможность приобрести символ Чехии – драгоценный ювелирный камень — чешский гранат, а так
же отведать знаменитого чешского пива в многочисленных пивоварнях города. Вечером – возвращение в г. Еленя Гура. Ночь в
отеле. 
5 день 08-00 Завтрак в отеле. 09-00 Отъезд из г. Елена Гура. Транзит по территории Польши. Остановка в городе Познань для
посещения супермаркета АШАН и обеда (2,5 часа). По пути дальнейшего следования – остановка в продуктовом магазине
«Лидл».  Позднее прибытие в г. Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослые – 115 э.е.
Дети до 12 лет – 105 э.е.
Дети до 3-х лет – 40 э.е
Одноместное размещение – 170 э.е.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туркласса
2 ночлега в отеле в Варшаве
услуги сопровождающего
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питание – завтраки
экскурсионная программа (обзорная по Варшаве, экскурсия во Дворец Вилянув, экскурсия в Плоцк).

Оплачивается дополнительно:
Вилянувский дворец – 7 евро
Мазовецкий музей в Плоцке – 4 евро.
помощь в оформлении визы – 500 рублей.
Для жителей России дополнительно оплачивается e-voucher 15 евро.
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