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Гданьск — аквапарк с акулами REDA 80 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Реда, Аквапарк, Гданьск.

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. 1 день Выезд из Калининграда
(ориентировочно в 06:00). Переезд по территории России,
Польши. Прибытие в г. Реда. Посещение аквапарка с
акулами REDA (доп.плата, около 3 часов). В новом
аквапарке построена водная горка, проходящая через
бассейн с акулами. Видом акул и других морских животных
можно будет наслаждаться через стекло одного из
развлекательных бассейнов. На мир водной фауны можно
смотреть либо сверху либо из-под воды, что создает
захватывающие ощущение плавания среди акул. Новый
водный комплекс привлекает гостей аквариумами и
океанариумом с живым коралловым рифом. На
территории бассейнов построена понтонная ленивая река, длиной более 350 м, которая выполняет коммуникационную роль
между зонами, а также бассейн с шаром, поднимающим волны. Многообразие водных горок. Необычные джакузи. Посещение
торгового центра AUSHAN (около 2 часов). Размещение в отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля. Посещение Гданьского зоопарка (доп.плата, около 3 часов). Гданьский Зоопарк
является самым крупным зоологическим парком в Польше. Зоопарк в Оливе это очень популярное и привлекательное
место отдыха для жителей Трёхградья и туристов. В Оливском зоопарке живут: карликовые гиппопотамы, антилопы, тапиры
анта, жирафы, нильские гиппопотамы, зебры, слоны, ослы, ламы, крокодилы, черепахи, попугаи, орангутаны, волки, тигры,
верблюды, тюлени, пингвины и другие животные. Пешеходная прогулка по Старому городу Гданьска (Королевский путь:
Зеленые ворота, ул.Длуга, ул.Длуги Тарг, Двор Артуса, Золотые ворота, Ратуша, фонтан «Нептун», Мариацкий костел). Свободное
время. Отъезд в Калининград около 16:30 час. Переезд по территории Польши, России (~170 км). Прибытие в Калининград
поздно вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в одноместном номере 100
Ребенок до 12 лет с 2 взрослыми 75

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле (душ, WC в номере);
Питание – завтрак;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Входные билеты в аквапарк: взр.- 3 часа ~ 50 zł, дети - 3 часа~ 40 zł.;
Для посещения аквапарка рекомендуется иметь при себе купальные принадлежности, полотенце и сланцы.
Входные билеты в зоопарк: взр. ~ 15 zł, дети ~ 10 zł.
Обеды, ужины ~ от 30 zł.;
Жители России, не проживающих в Калининградской области, при визировании дополнительно оплачивают е-ваучер (экв. 15 € ).
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