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Китайский Новый год в отеле Пекин 140 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Гданьск, Гдыня, Хельскоя коса, станция морских котиков, ТЦ
Riviera.  

Программа тура
Попробуйте отпраздновать Новый 2018 год в китайском
стиле и пусть это поможет вам стать более счастливыми и
умиротворёнными. Удачи и всех благ! 1 день Выезд из
Калининграда в 8:00 от Южного ж/д вокзала. Пересечение
границы. Переезд в Гданьск. Прогулка с гидом по
Гданьску. Свободное время для обеда и отдыха.Выезд во
Владиславово. Прибытие в отель «Пекин». Отель
«Пекин» оформлен в дальневосточном стиле. На фасаде
здания выложена 12-метровая мозаика, иллюстрирующая
двух драконов, играющих с огненным шаром. Мраморные
статуи львицы и льва охраняют вход в отель. Номера и
апартаменты обставлены традиционной китайской мебелью,
светильниками и аксессуарами. К услугам гостей столы для
игры в настольный теннис и бильярд, а также тренажерный зал, бесплатный интернет, восточный сувенирный магазин. В отеле
работает 2 ресторана, в одном из которых подают блюда европейской кухни, а в другом - китайской. Кроме того, в отеле имеется
лобби-бар и кафе на 4 этаже, где гости могут посидеть с бокалом любимого напитка, любуясь прекрасным видом на окрестности.
http://www.hotel-pekin.com.pl/ Размещение в отеле. 20:00. Праздничный ужин в ресторане отеля. Свободное время. Ночлег. 
2 день Завтрак. 10:00. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию по Хельской косе. Вы увидите рыбацкие деревушки,
старинный маяк, с которого открывается прекрасный вид на полуостров, рыбацкий порт, старинный костел ХIV века, а так же
научную станцию морских котиков (входные билеты за доп. плату) Переезд в Гдыню. Заселение в отель MERCURE Gdynia
Centrum 3*. Свободное время для обеда и прогулок, посещения Морского музея. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. 11:00. Выезд из отеля. Посещение торгового-развлекательного центра Riviera На двух уровнях ТЦ Riviera
расположились около 250 магазинов, различные кафе и рестораны. Вы сможете сделать отличный шопинг, пообедать в кафе и
приятно провести время. Отъезд в Калининград в 15:00. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в двух/трехместном номере – 140 у.е.
Ребенок до 12 лет с 2-мя взрослыми в номере – 125 у.е.
Одноместное размещение – 170 у.е.

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в отеле "Пекин" - 1 ночь с завтраком
Ужин - встреча Года Собаки в ресторане отеля
Проживание в отеле "Mercure Gdynia Centrum" - 1 ночь с завтраком
Экскурсия по Хельской косе с посещением научной станции морских котиков
Прогулка по Гданьску
Посещение галереи RIVIERA в Гдыне
Сопровождение гида

Оплачивается дополнительно:
питание вне программы;
туристический налоговый сбор - 1.30 PLN с человека в сутки (оплачивается на месте)
оформление медицинского страхового полиса;
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