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Куявские традиции Цехоцинек - Иновроцлав - соляные геотермы -
Влоцлавек 150 уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Эльблонг, Цехоцинек, Крушвица, Влоцлавек, Иновроцлав 

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 06:00. Пересечение
границы (~55 км). Переезд в Бродницу (~190 км). Осмотр
руин замка крестоносцев. Замковая башня эффектно
возвышается над живописными окрестностями, с ее
смотровой площадки открывается восхитительный вид на
город. Это единственное, что осталось от древнего замка
тевтонских комтуров XIV века. Переезд в Голуб-Добжинь
(~35 км). Замок в Голуб–Добжине был построен
рыцарями крестоносцами в 1293 году на крутом
пологом холме, почти над самым берегом реки
Дрвенцы. Замок обеспечивал безопасность переправы через
реку. Со временем он потерял эту функцию и в XVII веке стал
резиденцией княжны Анны Ваза, которая перестроила его в стиле ренессанс. Осмотр замка (вх. билеты доп. оплата). Остановка
на обед (доп. оплата). Переезд в Цехоцинек (~60 км). Цехоцинек получил известность как курорт в 1836 году, когда в одном из
отелей были установлены первые четыре лечебные ванны с термальной минеральной водой. В течение почти ста лет польская
знать приезжала сюда поправлять здоровье и наслаждаться мягким климатом и чистейшим воздухом. В парке установлены
соляные градирни, постоянно увлажняющие и озонирующие воздух с помощью минеральной воды. Эти грандиозные сооружения
представляют собой конструкции длиной 750 м и высотой до 15 метров, выполненные из дерева, внутри которых происходит
постоянное выпаривание солевого источника, расположенного на глубине около 400 метров. Размещение в отеле. Свободное
время. Прогулка по курорту.  Ночлег.  
2 день Завтрак в отеле. Переезд во Влоцлавек (~45 км). Влоцлавек — один из трех крупных городов Куявско-Поморского
воеводства, раскинувшийся на берегу реки Висла. Своими историческими корнями уходит в I тысячелетие нашей эры, когда
была создана Влоцлавская епархия (996 год). Статус города Влоцлавек получил в 1255 году. На рубеже XIV – XV веков город
много раз подвергался нападению немецких рыцарей герцогства Померании и в итоге был ими завоеван. Немецкие правители
переименовали город, и он стал называться Леслау. В 1466 году, в результате Торуньского мирного договора, город был вновь
присоединен к Польше. В XV — XVII веках город быстро развивался, это было время его экономического процветания благодаря
торговле зерном. В XVII веке, во времена Второй Северной войны, в результате нашествия шведов город был частично разрушен.
После второго раздела Речи Посполитой, Влоцлавек отошел к Пруссии. А в 1815 году Венский конгресс вновь вернул его Польше.
До начала Второй Мировой войны довольно значительную часть населения Влоцлавека представляла еврейская община. В XIX –
начало XX веков она процветала и оставила после себя замечательные памятники архитектуры. Во время Второй Мировой войны
она практически полностью была уничтожена. Влоцлавек — это второй центр в Польше по производству керамических изделий,
отличительной особенностью которой является изображение растений и цветов. Влоцлавек является столицей исторического
Куявского региона. В городе много каменных домов, построенных в стиле готики и барокко. Главной
достопримечательностью Влоцлавека является Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, построенный
в середине XIV века в готическом стиле. Очень красив интерьер собора. В нем так же сохранилась гробница епископа
Петра. Прогулка по исторической части города и посещение Кафедрального собора. Переезд в Крушвицу (~60 км).
Названия многих населенных пунктов на Куявии связаны с солью — символом богатства. Так появилось название города
Крушвица, ведь крушва — кусок соли, предназначенный для продажи. Городок Крушвица, расположенный над озером Гопло, в
самом центре Куявско-Поморского воеводства. Здесь одиноко возвышается знаменитая Мышиная Башня , оставшаяся от
королевского замка, построенного в XIV веке королем Казимиром Великим. Но ассоциируется Крушвицкий замок совсем не с
великим королем. Чаще всего он упоминаются в легенде о последним языческом князе полян Попеле. Подъем на Мышиную
башню. Переезд в Иновроцлав (~20 км). Первая информация об оздоровительных свойствах воды, черпаемой из
Иновроцлавской городской скважины, содержится в документе с 1450 г., составленном канцелярией короля Казимира
Ягеллончика. Другие источники говорят о том, что здешняя вода вылечила от бесплодия Юдиту, жену короля Владислава
Германа, мать ставшего позже королем Болеслава Кривоустого. Современный курорт «Солянки Курорт Иновроцлав» свои
традиции ведет с 1875 года. Они расположены в курортной части Иновроцлава, называемой «городом на соли» иявляются
отличным местом для отдыха и восстановления здоровья. В парке окружающим «Солянки» Иновроцлав соляная градирня,
которая, насыщая воздух йодом и целой других микроэлементов, превращается в естественный ингаляторий. Обед (доп. оплата).
По желанию — посещение соляных геотермальных купален (вх. билеты доп оплата) или прогулка по курортному
парку с соляными градирнями (бесплатно).  Возвращение в Цехоцинек (~ 50 км). Свободное время. Отдых. Ночлег.  
3 день Завтрак в отеле. Выезд из Цехоцинка. Переезд в Эльблонг. Прогулка по Старому городу. Время для покупок в
торговом центре (в рабочие воскресенья в Польше). Обед (доп. оплата). Переезд на границу (~60 км). Пересечение границы.
Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
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Ребенок (3 — 15 лет) с 2-мя взр.- 135 евро
Доплата за одноместное размещение - 30 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе
2 ночи в отеле на курорте Цехоцинек
Питание: 2 завтрака
Посещение замка Голуб-Добжинь
Посещение города Влоцлавек
Посещение курорта Иновроцлав
Сопровождение представителем Агентства

Дополнительные экскурсии:
Билет в на Мышиную башню — 7 zl/чел.
Билет в замок Голуб-Добжинь взр. — 25 злотых / реб. — 15 злотых
Входной билет в комплекс термальных соляных бассейнов 1 час:
взрослый — 17 zl
ребенок — 12 zl
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