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Тур Фромборк - Эльблонг - Кадыны 145 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Фромборк, Эльблонг, Кадыны

Программа тура
1 день Утренний выезд из Калининграда, от Южного ж/д
вокзала. Пересечение границы на КПП «Мамоново –
Гжехотки». Обмен валюты. Переезд в г. Эльблонг.
Посещение пивоваренного завода с экскурсией по
цехам и дегустацией пива. Размещение в отеле Elblag 4*.
Отель занимает комплекс старинных каменных
зданий, называемых «Домом королей», в котором
бывали короли Польши и Швеции, российский царь и
прусский кайзер. В номерах: ТВ, WiFi, комплект для
приготовления кофе-чая, мини-бар, сейф. Прогулка по
Старому городу: старый рынок, торговые ворота,
костельная тропа, историко-археологический музей (билеты
за доп. плату). Возвращение в отель. Свободное время. По
желанию – посещение зоны SPA и Wellness, бассейна,
саун, джакузи, фитнесс-центра. Ужин в отеле. Для группы в отдельном зале состоится шоу "live cooking" - живая
кухня: шеф-повар ресторана будет показывать и комментировать весь процесс изготовления главного блюда ужина.
На столах - закуска и два сорта пива (2 х 0,33 л) знаменитой пивоварни Эльблонгский Бровар. Ночлег. 
2 день Завтрак (шведский стол). Посещение аквазоны. Выезд из отеля в торговый центр «Ogrody». Напротив находятся
магазины «Bedronka» и «Lidl». Шоппинг. Непродолжительный переезд в местечко Кадыны, расположенное в окружении
лесов и воды. Размещение в отеле Srebrny Dzwon 3*, чье название переводится как "серебряный колокольчик". Стильные
номера, уютная территория, утопающая в зелени, прекрасная аквазона с бассейном, банями и джакузи располагают к
неспешному и неповторимому отдыху. Свободное время. По желанию – посещение зоны SPA и Wellness: бассейн, сауны,
джакузи (до 21:00). Веселый час у костра – жареные колбаски и горячее вино. Ужин в атмосферном ресторане отеля.
Ночлег. 
3 день Завтрак (шведский стол). Свободное время. Короткий переезд по старой рыцарской дороге до г. Фромборк.
Посещение Соборного Ансамбля, расположенного на Кафедральном холме: Кафедральный собор, крепостные стены XIII века с
башнями, музей знаменитого польского ученого-астронома Николая Коперника, звонница со смотровой площадкой, с
которой открывается прекрасный вид на Вислинский залив. Выезд из Фромборка на границу.  Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет: 120 экв. € (c 2 взрослыми в номерe)
Одноместное размещение: 195 экв. €

В стоимость входит:
Проживание:1 ночлег в отеле «Srebrny Dzwon» 3*
1 ночлег в отеле «Elblag» 4*
Питание:Завтраки (шведский стол) и ужины
Экскурсия на пивоваренный завод в Эльблонг
Автобус туристического класса.

Оплачивается дополнительно:
обеды (по желанию) - от 35 PLN,
входные билеты в Кафедральный собор – 8 PLN /4 PLN,
подъем на смотровую башню – 8 PLN /5 PLN,
входные билеты в историко-археологический музей – 6 PLN.
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