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Мальборк + динопарк и аквапарк с акулами! 75 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
Мальборкский замок, Динопарк, аквапарк в Сопоте, аквапарк г.
Реда

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Пересечение

границы. Переезд в Мальборк, бывшую столицу
государства крестоносцев. По желанию, на выбор:
экскурсия по Мальборкскому замку - крупнейшему в
Европе замку крестоносцев или посещение Парка
Динозавров или просто самостоятельная прогулка в
Мальборке. 
Мальборкский замок – великолепный памятник
средневековой архитектуры. Во время экскурсии вы не
только увидите всю прелесть готического зодчества, но и
познакомитесь с бытом средневекового рыцарства. Мальборк
– один из лучше всего сохранившихся тевтонских замков в
Польше. Сегодняшний Мальборк – это огромный музейный
комплекс. На территории замка работает оригинальное кафе, интерьер и меню которого полностью соответствует средневековым
рыцарским традициям. Динопарк – уникальный парк Динозавров. Это самый большой на Поморье парк двигающихся
динозавров. Динозавры там не только двигаются, но и издают звуки. На территории парка находится мини зоопарк, в котором
есть лани, кенгуру, муфлоны, карликовые козы, пони и другие животные. На территории парка действует веревочный парк,
оснащенный самой надежной системой безопасности. Отьезд в Сопот (80 км). Для желающих - посещение Аквапарка в
Сопоте (водные горки, водопады, гроты, «Дикая река», джакузи, гидромассаж, солярий, детский бассейн, открытый бассейн с
подогревом) или прогулка и знакомство с городом-курортом – променад, знаменитый сопотский мол, пешеходная улица им.
Героев Монте-Касино. Свободное время. Переезд в отель «Под липами» под Гданьском (г. Прущ Гданьский) www.pod-
lipami.com.pl На территории отеля: боулинг, диско-клуб, бар. ( для группы 8-9.08 отель Hotel Gniecki
https://hotelgnieckigdansk.pl/ ) Ужин в ресторане  отеля.   Ночлег. 
2 день   Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в г. Реда в НОВЫЙ Аквапарк (3 часа.) 
Первый в Польше аквапарк, спроектированный по новым рекомендациям Государственного учреждения гигиены. В аквапарке
построена водная горка, проходящая через бассейн с акулами. Видом акул и других морских животных можно будет
наслаждаться через стекло одного из развлекательных бассейнов. На мир водной фауны можно будет смотреть либо сверху либо
из-под воды, что создаст захватывающие ощущение плавания среди акул. Также имеется бассейн для детей с мини-клубом.
Дополнительными аттракционами нового развлекательного комплекса являются: мир сауны с центром Spa&Welness. Переезд в
гипермаркет AUSHAN (3 часа) - Площадь гипермаркета составляет более 12 тысяч квадратный метров, категории
представленных товаров настолько разнообразны, что поражают воображение неискушенного покупателя. (Продукты питания,
бытовая химия, одежда, обувь, бытовая техника, детские игрушки, канцелярские товары, косметика) Покупки оплачиваются на
54 кассах. Отъезд. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет – экв. 70 евро
Доплата за одноместное размещение - экв. 15 евро

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе
1 ночлег в отеле
1 завтрак и 1 ужин в ресторане отеля
сопровождение группы

Дополнительные экскурсии:
входные билеты в динопарк – 26 PLN/23 PLN
входные билеты в аквапарки:Reda
взрослые - 3 часа 50 zl, дети до 18 лет – 3 часа 40 zl
Будни: 3 часа взрослые-35 zl, дети до 18 лет 30 zl
входной билет в Мальборкский замок (аудио гид) – 39,50 PLN / 39,50 PLN
входные билеты в аквапарк в Сопоте от 1 часа – 23 / 18 PLN

Оплачивается дополнительно:
выбор места в автобусе: экв.10 евро
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пакет документов на визу
медицинская страховка
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