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Гдыня - Аквапарк с акулами - НЦ Эксперимент 120 уе за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Гдыня, Морской Аквариум, Аквапарк с акулами Rеда,
вращающаяся горка - AQUASPINNER, научный центр
"Эксперимент" 

Программа тура
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом Прогулки по променаду, свежий
морской воздух, уютные кафе и отличные магазины,
Морской Аквариум - все это Гдыня, привлекающая
туристов со всего мира к своим берегам! 1 день 05:45.
Выезд из Калининграда от Южного ж/д вокзала.
Прохождение границы и транзит по территории Польши.
Переезд в Гдыню. Прибытие и размещение в отеле
Mercure Gdynia Centrum***. Отель Mercure Gdynia Centrum
расположен в тихом районе, в 200 метрах от центральной
площади Костюшки, в 300 метрах от торгового центра Batory и в 3 минутах ходьбы до пляжа. К услугам гостей просторные
номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором со спутниковыми каналами. По утрам в отеле сервируется разнообразный завтрак
«шведский стол». Из большинства номеров отеля Mercure Gdynia Centrum открывается красивый вид на Балтийское море.
Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном. В светлом обеденном зале ресторана Winestone подают
блюда интернациональной кухни и местные деликатесы. Все гости отеля Mercure Gdynia Centrum могут бесплатно
посещать крытый плавательный бассейн с подогревом. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами сауны
и массажного салона. В 500 метрах от отеля Mercure Gdynia Centrum находится океанариум Гдыни. Расстояние до Военно-
морского музея Польши составляет 200 метров. Прогулка с гидом по городу . Обед ( за доп. плату) Свободное время.
Отдых. Ночлег. 
2 день Завтрак. 10:00. Выезд в Кашубы, г. Реда. Посещение нового Аквапарка с акулами REDA , где открылась новая
горка, аналогов которой нет во всей Европе! Это первая вращающаяся горка - AQUASPINNER - высотой 30 и длиной 160
метров, разгон до 40 км/час, спуск длится 90 секунд! Подобная горка есть только в Китае (входные билеты за доп. плату, 3 часа
+ AQUASPINNER - 4 PLN 1 съезд с человека). Для посещения аквапарка рекомендуется иметь при себе купальные
принадлежности, полотенце и сланцы. Возвращение в отель. Посещение знаменитого морского Аквариума ( по желанию, за
доп. плату) Свободное время. Отдых. ночлег.  
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в научный центр "Эксперимент" EXPERYMENT является одним из
первых и самых больших польских центров науки. Уже с 2007 года он объединяет в себе науку и развлечение в
привлекательной форме , чтобы можно было приятно провести свободное время. Центр является необычной экспериментальной
мастерской для юных и взрослых первооткрывателей , где они самостоятельно смогут провести эксперименты , познавая все
процессы которые происходят в природе. В Центре пробуждают любопытство к окружающему нас миру , при помощи
самого лучшего метода - прекрасной игры , в которой может принять участие каждый , независимо от возраста или
интересов . 3500 m2 выставочной поверхности, свыше 200 интерактивных экспонатов, неограниченное время посещения. Обед.
(за доп.плату)  Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет – 110 у.е.
Одноместное размещение – 155 у.е.

В стоимость входит:
Проживание в отеле Mercure Gdynia Centrum *** с завтраками - 2 ночи
Проезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение гида
Посещение морского Аквариума ( входные билеты за доп.плату)
Прогулка с гидом по городу
Посещение научного центра "Эксперимент" ( входные билеты за доп.плату)
Поездка в Аквапарк с акулами REDA ( входные билеты за доп. плату)

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Питание вне программы.
Входные билеты на объекты посещения:
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Аквапарк РЕДА - 40 PLN + AQUASPINNER - 4 PLN 1 съезд / чел., дети до 3-х лет посещают аквапарк бесплатно
НЦ Эксперимент - 12 PLN
Выбор места в автобусе– 10 у.е
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