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Фестиваль клубники на Кашубах 125 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Эльблонг, Мальборк, Кашубы, Фестиваль TRUSKAWKOBRANIA,
Гданьск

Программа тура
1 день 18:00 – выезд из Калининграда, от Южного
Вокзала. Пересечение границы на КПП Мамоново II –
Гжехотки. Переезд до г. Эльблонг. По желанию: ужин
в корчме «Новая Голландия». Переезд в г. Мальборк,
бывший Мариенбург – столицу Орденского государства.
Размещение в отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле (шведский стол). Переезд на
парковку замка. По желанию – экскурсия по
Мальборкскому замку – самому большому в мире
сооружению из кирпича, построенному крестоносцами в XIV
веке и служившему резиденцией Магистров Тевтонского
ордена. Оплата экскурсии – дополнительно (входные билеты в
замок, русскоговорящий гид) – 70 / 60 PLN. Переезд на
Кашубское Поморье (около 45 км от Гданьска). Кашубы – этническая группа, которая издавна проживала на землях
Польского Поморья. До сего дня они сохранили свою культуру, традиции, свой кашубский язык. Помимо своего диалекта,
кашубы знамениты своими национальными костюмами и традиционными кашубскими вышивками. Одним из символов кашуб
является клубника, издавна возделываемая здесь на огромных плантациях. Фестиваль TRUSKAWKOBRANIA проводится под
открытым небом с 1971 года в местечке Золотая Гора на берегу живописного озера. Каждый год в разгар клубничного сезона
Фестиваль собирает более 40 тысяч гостей. Главным элементом программы является эта ароматная ягода во всех ее
проявлениях, например, проводится конкурс на лучший клубничный торт, выбирается самая большая ягода клубники. Гости
могут продегустировать и приобрести знаменитую кашубскую клубнику на многочисленных торговых рядах. Кроме того, на
фестивале выступают различные фольклорные и современные музыкальные коллективы, предлагаются поездки на конном
трамвае и множество других развлечений. Вечером - переезд в г. Гданьск . Размещение в отеле «Gryf». Свободное время в
Старом городе. Ночлег. 
3 день Завтрак (шведский стол). Выезд в Гданьск. 09:00 – начало автобусно-пешеходной экскурсии. Посещение
Оливы – пригорода Гданьска. Осмотр Оливского Кафедрального собора. Прогулка по Оливскому парку и Ботаническому саду.
Переезд в центр Гданьска. Продолжение экскурсии пешком по Старому городу : набережная р. Мотлавы, подъемный кран
«Журав», ул. Мариацка, собор Св. Девы Марии, Ратуша, фонтан «Нептун». Свободное время. По желанию – обед
(самостоятельно). 17:00 – выезд из Гданьска. Посещение одного из супермаркетов. Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок в 2х-местном номере:115 экв. €
Ребенок в 3х-местном номере:105 экв. €
Одноместное размещение: 150 экв. €

В стоимость входит:
1 ночлег в Мальборке в отеле Dedal 2*
1 ночлег в Гданьске в отеле Gryf 3*
Завтраки
Посещение фестиваля клубники 2018
Экскурсия Олива - Гданьск

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Мальборкский замок – 70 zl. / 60 zl. (дети)
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