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Мальборк - Гданьск - Реда 3 дня 125 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Мальборк, Мальборкский замок, Гданьск, аквапарк в г. Реда.  

Программа тура
1 день 09-00 из Калининграда. Пересечение границы.
Остановка для обмена валюты, посещение «Duty Free».
Переезд в город Мальборк (около 80 км.) За
дополнительную плату экскурсия по замковому
комплексу /~ 2,5 часа/. Свободное время на посещение
магазинов, кафе. Размещение в Majewski Hotel and SPA
(http://www.hotel-majewski.pl/) - это cовременный
3-звездочный отель, к услугам гостей крытый бассейн, сауна
и гидромассажная ванна. Ночь в отеле.
***Мальборкский замок — самый большой в мире
кирпичный замок, служивший резиденцией магистров
Тевтонского ордена. В 1997 г. замок был включен в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
2 день Завтрак. 10-00 Выезд из отеля. Переезд в г.
Гданьск. 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). Свободное время для прогулки по городу,
посещения супермаркета, уютных кафе, ресторанчиков и покупки сувениров.Переезд в город Реда с остановкой в Оливе -
осмотр Кафедрального Собора, прогулка по парку Адама Мицкевича . Размещение в отеле Hotel Diamond w białym
Dworku. Ночлег в отеле.  
3 день Завтрак – шведский стол. В 10:00 отправление в аквапарк в г. Реда . Это новый, первый в Польше бассейн,
спроектированный по новым рекомендациям Государственного учреждения гигиены: отдельное течение воды, улучшенные
физико-химические параметры воды и воздуха. Отличительным элементом комплекса является горка, проходящая через
аквариум с акулами. Это эксклюзив в масштабах страны, а может даже, и для этой части Европы! Вместо аквапарка –поездка
в Сопот, прогулка.  16-00 - отъезд в г. Калининград.  

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Взрослый в 1-местном номере 150 э.е

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отеле 3* (2 ночлега);
Завтраки(шведский стол)
Сопровождение представителя фирмы;
Экскурсионная программа;
Медицинская страховка

Дополнительные экскурсии:
экскурсия по замку в Мальборке 65 zl взр / 55 zl ребенок;
посещение Аквапарка — от 30 злотых
Для посещения аквапарка необходимо иметь купальные принадлежности, полотенце.

Оплачивается дополнительно:
Оформление Визы,
входные билеты в музеи,
ужины (8-10 у.е.)
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