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Грудзёндз - соляные геотермы - Хелмно - ЗАМОК КВИДЗЫН 150 уе за 3
дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Грудзёндз, Хелмно, термальные соляные купальни, Пельплин

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 07:00. Пересечение
границы (~55 км). Переезд в Пельплин (~120 км).
История померанского города Пельплин тесно связана с
орденом цистерцианцев. Они получили Пельпин и земли
между реками Вежица, Янка и Венгерница в дар от князя
Мстивоя II в 1274 году. Серые монахи, как обычно называли
цистерцианцев, воздвигнули здесь великолепный
монастырь. Конвент во главе с настоятелем Вернером
прибыли из Мекленбурга. Датой завершения строительства
считается 1557 г., когда были установлены последние своды.
Монастырь развивал культуру письменности, в том числе
местный скрипторий. Монастырь был разграблен в
результате вторжения гуситов (1433 г.), и во время тринадцатилетней войны (1454-1466 г.) и в XVII веке во время польско-
шведских войн. В 1823 году прусский король Фридрих Вильгельм III издал указ о роспуске аббатства. Цистерцианское имущество
было отдано епархии Хелмно, а Пельплин стал ее столицей. В городе также открыт Епархиальный музей, где представлена
богатая коллекция предметов готического искусства, в том числе и Библия Гуттенберга. Посещение Базилики Успения
Пресвятой Девы Марии (вх. билет 8 злотых/чел.). Переезд в Грудзёндз (~70 км). Грудзёндз, возвышающийся над
Вислой, был основан Тевтонским орденом . Нынче это тихий провинциальный городок, но когда он был крупным и
оживлённым портом. Несмотря на все разрушения во время Второй мировой войны в городе сохранились много интересных
исторических зданий. Одной из главной достопримечательностью Грудзёндза является живописный комплекс прижавшихся друг
к другу старинных амбаров-зернохранилищ построенных на протяжении XVII—XVIII веков вдоль берега Вислы. Была у этих
строений еще одна важная функция: они укрепляли берег Вислы и защищали город от нападения со стороны реки. Войдя в город
через старинные ворота, вы несомненно получите приятное удовольствие от прогулки по старинным и запутанным улицам
города, тут и там находя для себя интересные объекты. Обед (доп. оплата). Размещение в отеле в центре
Грудзёндза. Знакомство с Грудзёндзем (Старый город, городские стены XIV-XV веков, Водные ворота, комплекс из 26
зернохранилищ XIII-XVII веков, Замковая Гора с руинами тевтонского замка и башней Климек, Приходская церковь XIII века,
иезуитский собор в стиле барокко). Свободное время. Оздоровительный отдых в обновлённом комплексе
геотермальных соляных бассейнов (2 часа, доп. оплата). Геотермальная энергия Грудзёндза является идеальным местом для
тех, кто ищет восстановления для своего организма. Три бассейна термального комплекса, наполненные рассолом с различной
концентрацией соли и с различной температурой, предназначены для купания как для детей, так и взрослых.В дополнение к
бассейнам здесь расположена пирамида с градирней, которая рекомендуется для гипотиреоза и лечения
респираторных заболеваний. Процедура в пирамиде равнозначна одному дню проведенному на берегу моря.  Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. По желанию — Поездка в Квидзын (доп. оплата, 45 злотых/взр., 25 злотых/реб., при группе минимум
10 человек). Экскурсия по замку Квидзын. На территории земель, остающихся во владении тевтонского ордена, находились
замки, связанные с законодательством и финансированием епархии. Раздел имущества между крестоносцами и епископами
произошёл в 1243 году. В Квидзыне находились два независимых друг от друга замка: один епископов и другой капитула,
совмещенный с кафедральным собором. Таким образом, образовалась кафедрально — замковая оборонительная система.
Оборонительный замок был построен на плане четырёхугольника с внутренним двором и четырьмя угловыми башнями в XIV в.
Среди всех замков, построенных на землях тевтонского ордена, квидзынский может похвастаться самой большой санитарной
башней соединенной с замком крытым арочным помостом, опирающимся на пяти массивных колоннах. Проходили столетия,
замок в Квидзыне много раз разрушали враги, а жители заново его восстанавливали и перестраивали. После секуляризации
замок перешёл в руки протестантских епископов, которые проживали в нём до половины XVI века. Новым владельцем стал
прусский князь Альбрехт. После I раздела Польши (1772 г.) в южном и западном крыле размещался Высший Суд. Прусская
администрация помещалась в замке до 1935 года. В 1945 году замок передали Министерству Культуры и Искусства. После
ремонта интерьеров в 1950 году был открыт музей. Возвращение в Грудзёндз. По желанию — Оздоровительный отдых в
комплексе геотермальных соляных бассейнов (1 — 2 часа, доп. оплата). Свободное время для самостоятельной прогулки
или покупок (ALFA Centrum, LIDL, Biedronka, KiK, Pepco, Rossmann, MediaMarkt, Neonet, и многие другие).  Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. Отъезд из Грудзёндза.Переезд во Хелмно (~ 35 км). Хелмно – живописный город расположился
на девяти холмах. Сохранился шахматный план города, средневековые крепостные стены длиной более двух километров,
ратуша в смешанном стиле готики и ренессанса и многочисленная церковная архитектура XIII-XIV веков. В Хелминском
приходском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии с незапамятных времен хранятся мощи святого Валентина,
римского священника. День памяти святого приходится на 14 февраля, когда во всем мире отмечают День всех
влюбленных. Знакомство с городом (Хелминская ратуша, построенная во второй половине XVI века, является одним из самых
красивых памятников эпохи Возрождения в Польше; монументальная нефа готического храма Успенский Пресвятой Девы
Марии, построенный в XIII – XIV веках с богатым интерьером; площадь с историческими зданиями и амбарами XVII-XIX веков с 17
башнями и готическими воротами, монастырский комплекс сестер милосердия). Обед (доп. оплата). Переезд на границу (~200
км).  Прибытие в Калининград (~55 км). 
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Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение - 40 евро
Ребенок (3 — 15 лет) с 2-мя взр.-130 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе
1 ночь в отеле в центре Грудзёндза
Питание: завтрак
Знакомство с Грудзёндзем
Посещение Хелмно
Посещение Базилики в Пельплине
Сопровождение представителем агентства

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Квидзын с посещением замка взр. — 45 злотых / реб.— 25 злотых
Билет в Базилику в Пельплине — 8 злотых/чел.
Входной билет в комплекс термальных бассейнов 2 часа:
взрослый — 26 zl
ребенок — 18 zl

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы
Медицинская страховка
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