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Гданьск. Торунь. Термы Варминьски. Cредневековые замки Польши 125
уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Мальборк, Гданьск, Гнев, Квидзын, Торунь, Ольштын, Термы-
Варминьски

Программа тура
Старинные ганзейские города Северной Польши – Гданьск
и Торунь имеют неповторимую сказочною атмосферу и
загадочною историю. Среди архитектурных памятников
Польши особое место занимают готические замки. Самые
красивые замки средневековья: Мальборкский замок, замок
в Гневе и Замково-кафедральный комплекс XIII века в
Квидзыне. Старинные замки, немые свидетели прошлого,
переносят нас в сказочный мир из нашей повседневности.
Как знать, может быть в трехдневном путешествии по
Северной Польше откроется одна из многовековых тайн,
которую хранят за своими стенами средневековые замки? 1
день Выезд из Калининграда в 06.00 час. Переезд по территории Польши. *По желаниюэкскурсия «Мир рыцарского
ордена замка Мальборк» - бывшей резиденции великого магистра Тевтонского ордена, одного из самых больших
средневековых сооружений этого типа в Европе. Переезд в Гданьск (~ 80 км ) - прекрасный и старинный город с тысячелетней
историей. *По желанию экскурсия "Ганзейский город Гданьск" с осмотром Старого города . Свободное время.
Факультативно рекомендуемые объекты для посещения: Ратуша - один из ценнейших памятников архитектуры, Двор Артуса;
сувенирные лавки, где можно приобрести знаменитую «данцигскую золотую водку "Голдвассер" или изделия из янтаря. *Для
желающих ужин в ресторане. Переезд по территории Польши (~ 80 км). Размещение в отеле. 
2 день Завтрак. Переезд в замок Квидзын (~ 30 км). Музейные экспозиции в Квидзынском замке XIII века необычайно
интересны: уникальные коллекции средневекового оружия; залы, представляющие барокковую скульптуру Поморья. По
желанию *Экскурсия по замку Квидзын . Переезд в Торунь - средневековый ганзейский город и одна из резиденций
рыцарей-крестоносцев, родина Николая Коперника. Экскурсия по Старому городу «Наследие Тевтонского ордена в
Торуни». Свободное время. Факультативно посещение Дома–музея Николая Коперника , торговых центров. Вечером для
желающих *Ужин с дегустацией пива в cтаринной пивоварне за доп.плату. Ночь в отеле.  
3 день Завтрак. По желанию *Посещение музея пряников в Торуни . Cвободное время в Торуни. Переезд в Ольштын (~
180 км ). Прогулка по Старому городу Ольштына : Кафедральная базилика Св. Якуба, Замок Музей Вармии и Мазур, Старая
Ратуша и др. Свободное время. Переезд в Лидзбарк Вармински (~ 45 км ) - город, основанный в 1240 году тевтонскими
рыцарями. Достопримечательность города - епископский замок, состоящий из двух частей. Для желающих отдых в
Термальном аквапарке «Termy Warminskie». Водные развлечения в аквапарке, (вх.билеты доп. пл). Прибытие в Калининград
поздно вечером.  
Экскурсия в замок Мальборк
Мальборк - польское название, по-немецки оно звучит как Мариенбург - был основан в 1276 г. в качестве замка тевтонского
рыцарского ордена. Замок, площадь, которого составляет около 20 га, является самым большим готическим замком на
территории Европы. Сегодня он не только представляет собой интерес для любителей истории и замковой архитектуры, но и
просто- напросто поражает своей красотой даже самых невосприимчивых к красоте туристов. Обзорная экскурсия по
Гданьску
Несмотря на непростую историю и принадлежность к разным государствам, Гданьск на протяжении трех веков сохранял
верность польской короне. он въезжал в Гданьск через несколько парадных ворот и ехал по великолепной главной улице города.
В Кракове и Варшаве тоже есть Королевский тракт, но ни один из них не может сравниться с Королевским трактом Гданьска. Вне
всякого сомнения, это одна из главных достопримечательностей Польши. Затем королевская кавалькада въезжала на улицу
Длуга - пешеходную улицу, вдоль которой выстроились великолепные, сверкающие яркими красками трех- и четырехэтажные
дома с красивыми барочными порталами, готической лепниной, ренессансными фасадами, гербами и причудливыми
украшениями. Во время экскурсии вы также посетите великолепный собор Св. Девы Марии, увидите Зеленые Ворота и
знаменитый фонтана Нептуна. Посещение замка Гнев 
Замок в Гневе - самая могучая крепость Тевтонского ордена на левом берегу реки Висла. Замок также является одним из
наиболее мощных и хорошо сохранившихся замков Тевтонского Ордена Польского Поморья. Его объем вместе с костёлом святого
Николая и поныне является характерной доминантой панорамы южной части Гнева. Если Вы хотите погрузиться в мрачную
атомосферу Средневековья, приглашаем Вас пройтись по ночному замку с факелами и почувствовать загадочный дух тех времен.
Экскурсия в замок Квидзын
Замок Квидзын был крупнейшим тевтонским замком. Тут располагался Глава города. Строительство замка датируется 1320-1340
годами. Он был построен из камня и кирпича в классической квадратной форме с башнями по углам. Позже к замку пристроили
огромный Кафедральный собор. Таким образом сформировался уникальный архитектурный ансамбль, состоящий из двух замков:
Собор (епископат) и собственно сам замок (где сидел глава города). Осмотр начинается c подвалов замка, где фотографии
археологических раскопок, схемы и фотографии его прежнего обличья. Там же небольшая камера пыток. В замке также имеется
краеведческий музей по северной Польше. Старинные предметы быта, флора и фауна, чучела и коллекции бабочек и жуков.
Обзорная экскурсия по Торуню
Этот 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.
Достопримечтельности: Дом Николая Коперника - это дом-музей в котором когда-то родился и вырос известный астроном.
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Здание выполнено в готическом стиле и хранит в себе большое количество ценных вещей рассказывающих о жизни и трудах
великого Коперника; Башня Ратуши - это здание 1274 года постройки, входит в квадрат ратуши. Когда-то здесь находилась
тюрьма, а также казна и сокровищница города. В наши дни башня является смотровой площадкой; Кривая Башня; руины
Тевтонского замка; Костел Святого Якова - здание очень красивое, считается самым главным шедевром города. Выполнено в
готическом стиле. Прогулка по Ольштыну
Ольштын - столица Варминьско - Мазурского воеводства. Нынче в городе можно увидеть замок Варминского капитула - место,
связанное с именем великого поляка - Николая Коперника, который в 1516 -1521 годах был администратором замка. Сейчас
здесь разместился интереснейший Музей Вармии и Мазур. Старая Ратуша, от которой остался только один корпус,
восстановлена после пожара 1945 года и отдана под галерею. Кафедральный Собор Святого Якуба почти не сохранил внутреннее
убранство, но его архитектура (готический стиль, 14 век) очень интересна. В городе до сих пор сохранилась средневековая
планировка, а часть домов построена на фундаментах разрушенных средневековых сооружений.Посещение аквапарка "Termy
Warminskie"
25 декабря 2015 года в Лидзбарке Варминском открылся для посещений термальный курортный комплекс Термы Варминские.
Функционально Термы Варминские состоят из трех зон - зоны активного отдыха, зоны "релакс", спа-зоны, и включают:
естественный открытый водоем площадью 1000 квадратных метров, с пляжами и местами для барбекю, водные аттракционы,
спортивный, многоцелевой и детский бассейны, три лечебных бассейна, три ванны-джакузи вместимостью 12 человек каждая,
открытую и финскую сауны, комнаты отдыха, многоцелевую спортивную площадку, теннисные корты, детскую игровую
площадку, веревочный парк, скалодром, боулинг. 
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение – 175 э.е.
Ребенок до 12 лет - 115

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле Нове, (в номере душ, WC) - 1 ночь;
Размещение в отеле Торуни (в номере душ, WC) — 1 ночь;
Питание – завтраки;
Обзорная экскурсия по Торуни;
Сопровождение представителем фирмы по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в замок Мальборк с входными билетами и русскоговорящим гидом: взр. 70 zł, дети 65 zł;
Экскурсия обзорная в Гданьске: взр. 75 zl ), дети 50 zł ;
Экскурсия по замку Квидзын с вх. билетами: взр. 55 zł , дети 35 zł;
Интерактивная экскурсия и мастер класс в «Живом музее пряника» в Торуни.:
взр. 30 zl, дети 20 zl ;
Ужин с дегустацией пива /4 cорта/ в старинной пивоварне : 70 zl;

Оплачивается дополнительно:
Ужин в ресторане Гданьска: 55 zł;
Входные билеты в термальн. Аквапарк 2-3 часа: ~ взр.42 zł , молодежь до 26 лет 32 zł.
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