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ГРУДЗЁНДЗ — геотермальные соляные бассейны — ХЕЛМНО — ПЕЛЬПЛИН —
ЗАМОК СВЕЦЕ 140 уе за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Грудзендз, соляные геотермы, Хелмно, Пельплин, замок Свенце 

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 06:30. Пересечение
границы (~55 км). Переезд в Пельплин (~120 км). (в
связи с ремонтом Базилики, осмотр отменяется до момента
его окончания приблизительно до ноября 2019 года)
История померанского города Пельплин тесно связана с
орденом цистерцианцев. Они получили Пельпин и земли
между реками Вежица, Янка и Венгерница в дар от князя
Мстивоя II в 1274 году. Серые монахи, как обычно называли
цистерцианцев, воздвигнули здесь великолепный монастырь.
Конвент во главе с настоятелем Вернером прибыли из
Мекленбурга. Датой завершения строительства считается
1557 г., когда были установлены последние своды. Монастырь
развивал культуру письменности, в том числе местный скрипторий. Монастырь был разграблен в результате вторжения гуситов
(1433 г.), и во время тринадцатилетней войны (1454-1466 г.) и в XVII веке во время польско-шведских войн. В 1823 году прусский
король Фридрих Вильгельм III издал указ о роспуске аббатства. Цистерцианское имущество было отдано епархии Хелмно, а
Пельплин стал ее столицей. В городе также открыт Епархиальный музей, где представлена богатая коллекция предметов
готического искусства, в том числе и Библия Гуттенберга.Посещение Базилики Успения Пресвятой Девы Марии. Переезд
в Грудзёндз (~35 км). Грудзёндз, возвышающийся над Вислой, был основан Тевтонским орденом. Нынче это тихий
провинциальный городок, но когда он был крупным и оживлённым портом. Несмотря на все разрушения во время Второй
мировой войны в городе сохранились много интересных исторических зданий. Одной из главной достопримечательностью
Грудзёндза является живописный комплекс прижавшихся друг к другу старинных амбаров-зернохранилищ построенных на
протяжении XVII—XVIII веков вдоль берега Вислы. Была у этих строений еще одна важная функция: они укрепляли берег Вислы
и защищали город от нападения со стороны реки. Войдя в город через старинные ворота, вы несомненно получите приятное
удовольствие от прогулки по старинным и запутанным улицам города, тут и там находя для себя интересные объекты. Обед (доп.
оплата). Размещение в отеле в центре Грудзёндза. Знакомство с Грудзёндзем (Старый город, городские стены XIV-XV
веков, Водные ворота, комплекс из 26 зернохранилищ XIII-XVII веков, Замковая Гора с руинами тевтонского замка и башней
Климек, Приходская церковь XIII века, иезуитский собор в стиле барокко). Свободное время. Оздоровительный отдых в
обновлённом комплексе геотермальных соляных бассейнов (2 часа, доп. оплата). Геотермальная энергия
Грудзёндза является идеальным местом для тех, кто ищет восстановления для своего организма. Три бассейна термального
комплекса, наполненные рассолом с различной концентрацией соли и с различной температурой, предназначены для купания
как для детей, так и взрослых. В дополнение к бассейнам здесь расположена пирамида с градирней, которая рекомендуется для
гипотиреоза и лечения респираторных заболеваний. Процедура в пирамиде равнозначна одному дню проведенному на берегу
моря.  Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. По желанию — Поездка в Свеце (доп. оплата, 35 злотых/взр., 20 злотых/реб.). Осмотр замка
крестоносцев. Первым оборонительным сооружением на территории современного Свеце был город Поморских князей,
размещавшийся, на надвислинских покатых возвышенностях, называемых Дьявольскими Горами. Функционировал он до 1243
года. В связи с захватом крестоносцами в ночь с 3 на 4 декабря 1242 года близ лежащего города Сартовице, князь Святополк II
принял решение о перенесении своей резиденции в новое, пригодное для обороны место. Выбор пал на обширный полуостров,
расположенный в устье рек Вислы и Вды. Строительство замка тевтонцами началось в 1335 г., при великом магистре Дитрихе
фон Альтенбурге и комтуре Свеца Конраде фон Брунингсхайме. Поселение 25 июля 1338 года получило права города, согласно
акту, изданному в Мариенбурге (Мальборке). О стратегическом значении твердыни может свидетельствовать тот факт, что уже в
1377 году в замке имелось огнестрельное оружие. Это был второй замок Тевтонского ордена, в который была доставлена эта
смертоносная новинка. До наших дней в замке сохранилось северное крыло с главной башней. От восточного крыла остались
лишь сводчатые помещения подвалов, нижние части всех башен и короткие фрагменты окружных стен. Возвращение в
Грудзёндз. По желанию — Оздоровительный отдых в комплексе геотермальных соляных бассейнов (1 — 2 часа, доп.
оплата). Свободное время для самостоятельной прогулки или покупок (ALFA Centrum, LIDL, Biedronka, KiK, Pepco, Rossmann,
MediaMarkt, Piotr & Pawel, и многие другие). Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. Отъезд из Грудзёндза. Переезд во Хелмно (~ 35 км). Хелмно – живописный город расположился на
девяти холмах. Сохранился шахматный план города, средневековые крепостные стены длиной более двух километров, ратуша в
смешанном стиле готики и ренессанса и многочисленная церковная архитектура XIII-XIV веков. В Хелминском приходском
костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии с незапамятных времен хранятся мощи святого Валентина, римского священника.
День памяти святого приходится на 14 февраля, когда во всем мире отмечают День всех влюбленных. Знакомство с
городом (Хелминская ратуша, построенная во второй половине XVI века, является одним из самых красивых памятников эпохи
Возрождения в Польше; монументальная нефа готического храма Успенский Пресвятой Девы Марии, построенный в XIII – XIV
веках с богатым интерьером; площадь с историческими зданиями и амбарами XVII-XIX веков с 17 башнями и готическими
воротами, монастырский комплекс сестер милосердия). Обед (доп. оплата). Переезд на границу (~200 км). Прибытие в
Калининград (~55 км). 

Cтоимость тура:
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Дополнительная информация:
Одноместное размещение 170
Ребенок (3 – 15 лет) с 2-мя взр. в номере 125

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе
2 ночи в отеле в центре Грудзёндза
Питание: 2 завтрака
Знакомство с Грудзёндзем
Посещение города Хелмно
Посещение Базилики Успения Пресвятой Девы Марии в Пельплине
Сопровождение представителем Агентства

Дополнительные экскурсии:
Билет в Базилику (Пельплин) — 10 zl/чел.
Поездка в Свеце с посещением замка крестоносцев взр. — 35 злотых / реб. — 20 злотых
Прогулка на кораблике (Грудзёндз) — 15 zl/взр., 10 zl/реб. (в летнем сезоне)
Входной билет в комплекс термальных бассейнов 2 часа: взрослый — 26 zl / ребенок — 18 zl

Оплачивается дополнительно:
Оформление визы
Медицинская страховка
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