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Легенды и замки Силезии и Велькопольши 275 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вроцлав, замок Мошна, Бжег, Любёнж

Программа тура
1 день Отъезд из Калининграда в 5:30. Пересечение
границы. Остановка на обед (доп. оплата). Переезд в
Попово Старе (~ 500 км). Дворец в Попово Старе,
расположенный в южной части Велькопольска, в краю
лесов и кристально чистых озер, на краю Пшемецкого
ландшафтного парка в английском стиле, был построен в
стиле позднего барокко в 1775 – 1785 годах аббатом
цистерцианского монастыря Яном Сольдрским для
прославленной семьи Сольдрских. Он завершил инвестиции
после смерти брата. Аббат, согласно устным сведениям и
источникам, ухаживал за женой покойного брата,
Бальбиной. Это знакомство породило легенду, которая
говорит о секретном проходе между дворцом и монастырем,
используемым Влюбленными. Кроме того, размещение
красивого репрезентативного бального зала в стиле рококо на первом этаже должно было сохранить интимный характер
резиденции. Благодаря сочетанию полного великолепия барокко и характера польской дворянской резиденции объект сохранил
беспрецедентную легкость стиля. Размещение во дворцово — парковом комплексе. Осмотр дворца с экскурсоводом. По
желанию — ужин (доп. оплата). Свободное время. Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. Переезд до Вроцлава (~ 175 км). Экскурсия по исторической части Вроцлава (Рыночная
площадь, Старая Ратуша, Новая Ратуша, Вроцлавский университет, Свидницкий пивовар, Кафедральный собор и многое другое).
Еще одно вроцлавское развлечение – фотоохота на краснолюдков! Бронзовые фигурки гномиков начали населять Вроцлав с 2001
года. Каждый из них имеет своё имя и историю. Отправляемся на поиски гномов со специальной картой. Свободное время. По
желанию рекомендуем посетить (самостоятельно; доп. оплата): Ботанический сад Зоопарк + Африкариум (вх. билет: взрослый =
50 злотых, ребенок и пенсионер = 40 злотых) Японский сад Аквапарк (3 часа, взр. = 32 zl / реб. = 28 zl; бассейн + сауны для взр.
= 49 zl/3 часа).  
Вечерняя экскурсия на Тумский остров. Тумский остров – это одна из самых старых частей Вроцлава. Он окутан
многочисленными легендами и тайнами. Его называют одним из самых загадочных мест в городе. Именно здесь возникли первые
деревянные поселения, и началась история Вроцлава. Так как Тумский остров находился под полной юрисдикцией местного
духовенства, он считался «городом в городе». Здесь не действовали городские права, установленные для других частей Вроцлава.
Этим обстоятельством иногда пользовались люди, которым грозили тюрьма или казнь. Князь, отправляясь на службу в
Кафедральный собор, расположенный на острове, обязан был сойти с коня, снять свой головной убор и сдать оружие. На Тумском
острове находятся не только храмы, но и апартаменты архиепископа Вроцлавской метрополии, Курия, духовная семинария, и
целый ряд других административных сооружений, находящихся под властью местных католических иерархов. Тумский остров
особенно красив после заката, когда его территория освещается тысячами огней. Это единственное место в городе, которое
освящается газовыми фонарями. Каждый вечер, с наступлением темноты, фонарщик вручную зажигает фонари, и он же на
рассвете их гасит. Свободное время. Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. Переезд в Мошну (~ 125 км). Замок Мошна находится в живописном месте в южной части Польши,
в Опольском воеводстве. Построен был в XVII веке. По легенде замок был построен на месте более раннего замка ордена
Тамплиеров. Замок представляет собой здание, состоящее из трех частей из разных эпох. Средняя часть это охотничий замок в
стиле барокко второй половины XVIII века. После пожара в 1896 году замок был перестроен и расширен тогдашним владельцем
Мошны Францем Хубертом фон Тиле-Винклера, принадлежавшим к знатному немецкому юнкерскому роду. Сначала, до 1900 года
была перестроена восточная часть в стиле неоготики, а затем западная жилая часть, в период 1911 – 1913 годы перестроена в
стиле неоренессанса и служила гостям графа и императору Вильгельму II, приезжавшему в эти места на охоту. Замок
очаровывает своей неповторимой сказочной архитектурой, которая в течении столетий появилась благодаря фантазии и размаху
его владельцев. Неповторимый облик здания подчеркивают 365 помещений, как дней в году и 99 больших и маленьких башен,
которые символизируют количество имений этого рода Тиле-Винклер. К замку примыкает зимний сад, а вокруг комплекса
расположен парк, где можно полюбоваться вековыми дубами, липами, а также столетними азалиями и рододендронами.
Экскурсия по замку. Переезд в Бжег (~90 км). Живописный славный город Бжег, основанный в 1248 году, гордится
своим историческим прошлым. В XIII веке, по приказу князя Болька I Свидницкого, был построен замок, спустя несколько
десятилетий – полностью перестроенный Георгом II и его супругой, Барбарой Бранденбургской. Сейчас в замке размещается
музей силезских Пястов, здесь представлены предметы средневекового быта, картины, оружие. Свободное время для обеда (доп.
оплата). Экскурсия по замку. Возвращение во Вроцлав (~45 км). Свободное время в центре Вроцлава. Рекомендуем
(самостоятельно; доп. оплата): Прогулка на кораблике или пароходе по реке Одра (50 минут, 30 злотых/чел.) Мультимедийный
фонтан у Зала Столетия (сезон 2019: 4 мая — 30 сентября) Это крупнейший фонтан в Польше и один из самых больших в Европе.
Площадь чаши фонтана составляет около одного гектара. В ней размещены самые разные сопла: гейзеры, туманные, пальмовые,
те, что создают пену, и другие. Суммарно почти 300 водных сопел. Вода выстреливает на 40 метров вверх, создавая своеобразный
водный экран площадью более 700 квадратных метров. В мультимедийном фонтане шум изысканных движений воды
переплетается со звуками классической и современной музыки. Изображения проецируются на водную стену, показывая
небольшую киноленту, а яркие лазеры подчеркивают динамичность показа. Освещают фонтан около 800 специальных фонарей
различного размера. Дополнительно фонтан оборудован тремя уникальными форсунками, которые выпускают пламя.  
Ночлег. 
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4 день Завтрак в отеле. Выезд из Вроцлава. Переезд в Любёнж (~ 55 км). Посещение Любёнжского аббатства.
Цистерианцы – этот монашеский орден был основан во французской Бургундии уже в конце XI века и по праву считается одним
из самых старых орденов в мире. Во времена аббата Бернарда (позднее признанного святым) орден процветал, что доказывает
распространение цистерианских идей во всей католической Европе. Появлению цистерианцев в Нижней Силезии потомки
обязаны князю Болеславу Высокому, внуку Болеслава Кривоустого. Именно благодаря ему в 1163 году в Любенже было основано
первое аббатство этого ордена в данном регионе. Это самый большой и наиболее впечатляющий архитектурный ансамбль в этой
части Европы. Благодаря своим внушительным размерам и расположению на небольшом холме над рекой Одрой он виден
издалека. Современный вид аббатства это результат перестроек и модернизации, произведенных в XVII и XVIII веках. Трудно
сказать, что больше поражает в пышности залов в стиле барокко: зеркала и украшения стен или блестящие мраморные мозаики
на полах. В состав ансамбля входят Аббатский Дворец со столовой комнатой, Княжеским Залом, библиотекой и летней
трапезной, а также костел Пресвятой Девы Марии. Переезд в Бендлево (~ 155 км). Неоготический дворец в Бендлево,
построенный Болеславом Потоцким в 1866 году, окружен обширным парком в английском стиле с уникальными деревьями. С
одной стороны дворца находится мраморный фонтан, а с другой, цветочная терраса и три пруда, на одном из них можно найти
остров с романтическим гротом. После Второй мировой войны имение перешло государству. Здесь размещались разные школы, и
даже кинотеатр, вследствие чего дворец претерпел множество реконструкций. В 1976 году парк и дворцовый комплекс был
передан Польской академии наук из Познани. Размещение в дворцово — парковом комплексе. По желанию — ужин (доп.
оплата, 39 злотых/чел.). Ночлег. 
5 день Завтрак. Переезд в «колыбель польской государственности» — город Гнезно. Посещение Кафедрального
собора. Остановка на обед (доп. оплата). Переезд на границу. Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет (с 2-мя взрослыми в номере) 195
Одноместное размещение 345

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе (19 мест);
1 ночь во дворцово-парковом комплексе Попово Старе;
2 ночь в отеле во Вроцлаве;
1 ночь во дворцово-парковом комплексе Бендлево;
Питание: 4 завтрака;
Осмотр дворца в Попово Старе;
Пешеходная экскурсия по старому Вроцлаву;
Вечерняя экскурсия на Тумский остров (Вроцлав);
Экскурсия в замке Мошна (вкл. вх.билеты);
Экскурсия в замке Бжег (вкл. вх.билеты);
Посещение аббатства в Любёнже;
Осмотр Кафедрального собора в Гнезно;
Сказка на ночь ;)
Сопровождение представителем агентства;
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