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Летний отдых в отеле Hotel Mragowo Resort SPA 4* 180 уе за 3 дня /
2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Мронгово, отдых в аквазоне и СПА, вестерн-городок Мроговилл,
прогулка по озеру на яхте, рыбалка, собор в Святой Липке  

Программа тура
Приглашаем Вас отдохнуть от ежедневных забот, посвятить
время только себе в тишине мазурской природы в отеле
«Мронговия 4*, где одним из первых в Польше был открыт
уникальный центр отдыха, биологического восстановления,
красоты и фитнеса – Hotel Mragowo Resort&Spa. Сюда
приезжают за здоровьем и красотой. К вашим услугам
современный центр СПА , в котором работают специалисты с
острова Бали. «Мронговия 4*» — один из первых в Польше
открыл уникальный центр отдыха, биологического
восстановления, красоты и фитнеса – Hotel Mragowo
Resort&Spa. Гидротерапия, бальнеотерапия, купание в
бассейне, обогащенном солями Мертвого Моря, ароматерапия. Сюда приезжают за здоровьем и красотой. Комфортабельный
отель с аквазоной (сауны, бассейн с горкой, джакуззи, надводный массаж, детские бассейны, плавательный бассейн, бассейн-
джакуззи на открытом воздухе). К услугам отдыхающих тренажёрный зал, прокат велосипедов, квадроциклов, теннисные корты,
бильярд, боулинг, дискотека, лобби-бар, утренняя гимнастика и nordic walking. В г. Мрангово хорошо и летом и зимой: можно
погулять вдоль озера, на берегу которого находится отель до уютного городка с маленькими магазинчиками и кафе; посетить
городок ковбоев «Mrongoville»; покататься как в Венеции на лодке по реке в туристической деревне Крутынь; посетить недавно
открытый музей памятников архитектуры Вармии и Мазур в миниатюре. 1 день 7:00 — Выезд от Южного вокзала .
Пересечение российско-польской границы. Приезд в отель. Размещение в отеле.Отдых в аквазоне и СПА (сауны, бассейн с
горкой, джакузи, надводный массаж, детские бассейны, плавательный бассейн, бассейн-джакузи на открытом
воздухе; ароматерапия, гидротерапия, бальнеотерапия,). К услугам отдыхающих тренажёрный зал, бильярд,
боулинг, лобби-бар.  17:00 — 20:00. Ужин (шведский стол). 
2 день 07:00 — 11:00. Завтрак (шведский стол). Свободное время: отдых в аквазоне и СПА; приятная прогулка вдоль озера в
уютный городок Мронгово с мночисленными кафе и магазинчиками. Факультативно — посещение вестерн-городка
Мроговилл ; прогулка по озеру на яхте «Белый Мазур» (8 чел-100зл); поездка на рыбалку на моторной лодке (по
предв. заявке).  18:00 — 20:00. Ужин (шведский стол). 
3 день 07:00 — 11:00. Завтрак (шведский стол). Отдых в аквазоне и СПА. 13:00. Выезд из отеля. Посещение историко-
архитектурного комплекса в Святой Липке , где находится монастырь ордена иезуитов, построенный в XVI веке. Посещение
собора в Святой Липке с уникальным органом.
По дороге в Калининград остановка в супермаркете.  Возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
ребенок (третий в номере от 6 до 16 лет) -160 евро
Одноместное размещение + 40 евро
При группе меньше 20 чел предусмотрена доплата

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
2 ночи в отеле 4*;
2 завтрака; 2 ужина
пользование аква-зоной, тренажерным залом;
сопровождение;

Оплачивается дополнительно:
Обслуживание в центре SPA (от 60 злотых);
Мини-бар в номере (по прейскуранту);
курортный сбор 2,22 зл/чел/сутки;
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