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Обаяние Гданьска 90 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Мальборг, рыцарский замок, Гдыня, Сопот, набережная, кривой
дом, аквапарк, Гданьск, старый город

Программа тура
1 день 06:30 - отъезд из г. Калининграда. Пересечение
границы (пограничный переход Мамоново). Остановка для
обмена валюты. Переезд в город Мальборк, (около 80
км.) Остановка в г. Мальборк. Мальборкский замок
— самый большой в мире кирпичный замок, служивший
резиденцией магистров Тевтонского ордена. В 1997 г. замок
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За
дополнительную плату экскурсия по замковому комплексу
(~ 2 часа). Свободное время для обеда.Переезд в г. Сопот,
прогулка по городу с гидом. По желанию -
самостоятельно, вместо прогулки, посещения
Сопотского Аквапарка (время ~1,5 часа, посещение
аквапарка за дополнительную плату) www.aquaparksopot.pl В
Сопоте расположен самый длинный в Европе деревянный морской мол (длина которого около 515 метров). Вход на мол
платный. Так же Сопот знаменит своей улицей и «Танцующим домом» (Krzywy Domek). Прибытие в отель. Размещение в
отеле. Свободное время для посещения супермаркета Балтийская Галерея, уютных кафе, ресторанчиков и покупки сувениров.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег в отеле. 
2 день Завтрак - шведский стол.Выезд из отеля и начало экскурсионной программы. Заезд в Оливу, ознакомление с
Кафедральным Собором, прогулка по парку Адама Мицкевича. Переезд в Гданьск. Пешеходная экскурсия по
Старому городу. Красота старинного города необычайна и неповторима. Архитектура Гданьска - это сочетание суровой готики,
элегантность ренессанса и роскошь рококо. Вы пройдете по Королевскому тракту, по улочкам Главного города к набережной
Мотлавы. (продолжительность экскурсии 1.5 часа). 16.00 - отъезд в г. Калининград . Прибытие в Калининград ориентировочно
в 21:00 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
третий человек в номере - 80 экв. евро;
место в SNGL - 110 экв. евро
Дети до 12 лет: с 1 взр - 85 евро, с 2 взр - 80 евро.

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса
сопровождение группы
проживание в отеле
завтрак – шведский стол

Оплачивается дополнительно:
ужин
экскурсия по замку в Мальборге – 70/65 ZL (взрослый/ребенок) гид или 40 ZL аудиогид
аквапарк в Сопоте – 25 ZL за 1 час
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